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Второй раздел: постановления главы
муниципального образования "Гиагинский район"

Сведения о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о внесении изме-

нений и дополнений в Устав муниципального образования «Гиагинский район»
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципаль-

ного образования «Гиагинский район» от 26.08. 2021 года № 466 «О назначении Публичных 
слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Гиагинский район».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Гиагинский район» о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Гиагинский район». 

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Гиагинский район».

Дата проведения: 16 сентября 2021 года. Количество участников: 19 чел.
 В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципаль-

ного образования «Гиагинский район» о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Гиагинский район» принято решение: 

 1.Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район» о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Гиагинский район».

 2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Гиагин-
ский район» принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Гиагинский район» согласно проекту.

А.Г. САМОХВАЛОВА.
Председатель.
С.Н. ГОРЯЕВА.

Секретарь.

Первый раздел: решения Совета народных депутатов 
муниципального образования "Гиагинский район"

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ
В соответствии со статьей 14 Устава муниципального образования «Гиагинский район» 

и Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» 
от 21.11.2013 г. № 224 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
Публичных слушаний в муниципальном образовании «Гиагинский район» отдел правового 
обеспечения администрации муниципального образования «Гиагинский район» представляет 
мотивированное обоснование решения публичных слушаний о рекомендации к принятию Со-
ветом народных депутатов МО «Гиагинский район» решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав МО «Гиагинский район»

Проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Гиагинский район» со-
ответствует нормам действующего законодательства Российской Федерации, Федеральному 
закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273 –ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и пунктом 2 Правил провидения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 года № 96, при проведении антикорруп-
ционной экспертизы проекта решения Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Гиагинский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Гиагинский район» — коррупциогенные факторы не выявлены.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2021 г., № 232, ст. Гиагинская
Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального об-

разования «Гиагинский район» на очередной 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2015 года № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на среднесрочный период и признании утратившим силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» Кабинета министров Республики Адыгея от 10 августа 2012 года № 
181 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Республики Ады-
гея», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гиагинский рай-
он» от 21 февраля 2013 года № 149 и рассмотрев представленный отделом экономического 
развития и торговли администрации МО «Гиагинский район» прогноз социально-экономи-
ческого развития и торговли МО «Гиагинский район» на очередной 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 года. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Гиагинский район» на очередной 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (прогноз 
прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел экономиче-
ского развития и торговли администрации муниципального образования «Гиагинский район»

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

Муниципальное образование «Гиагинский район»
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН»  НА 

ОЧЕРЕДНОЙ 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ
ст. Гиагинская 2021 год

ВВЕДЕНИЕ
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 

года № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на сред-
несрочный период и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 августа 2012 года 
№ 181 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Республики 
Адыгея», постановления главы МО «Гиагинский район» «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Гиагинский район» от 21 февраля 2013 года 
№ 140, разработан прогноз социально-экономического развития МО «Гиагинский район на 
очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Прогноз разработан на основе комплексного анализа состояния экономики по итогам ра-
боты за 2019 — 2020 годы и текущий период 2021 года, исходя из оценочных результатов 
развития 2021 года и направлений социально-экономической политики на среднесрочную 
перспективу. Его базой являются прогнозы первичных звеньев экономической системы — 
предприятий и организаций всех форм собственности, министерств и ведомств Республики 
Адыгея, администраций муниципальных образований сельских поселений. Разработка про-
водилась в соответствии с методическими рекомендациями по прогнозно-аналитической де-
ятельности, требованиями ранее принятых основополагающих документов, определяющих 
перспективу развития МО «Гиагинский район».

Разработка показателей прогноза социально-экономического развития МО «Гиагинский 
район», основывалась на статистических данных по ОКВЭД (общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности). 

Показатели прогноза, отвечающие сценарным условиям, прогноз разработан в двух вари-
антах:

— 1 вариант консервативный, который основан на предпосылке о менее благоприятной 
санитарно-эпидемиологической ситуации, затяжном восстановлении экономики и структур-
ном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распрост-
ранения новой коронавирусной инфекции;

— 2 вариант базовый описывает наиболее вероятный сценарий развития российской эко-
номики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики, 
включая реализацию плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов 
населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

Базовый вариант прогноза предлагается использовать в качестве основного для разра-
ботки проекта бюджета МО «Гиагинский район» на очередной финансовый год и на плановый 
период.

Как и в предыдущие годы, основная цель при разработке прогноза — приближение к сред-
ним по ЮФО и по России темпам роста и реализация программных мероприятий.

Прогноз предполагает достижение национальных целей развития и ключевых целевых 
показателей национальных проектов, установленных Указом Президента Российской Феде-
рации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года».

I. ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Промышленность — одна из основных отраслей экономики МО «Гиагинский район», опре-

деляющая социально-экономическую ситуацию в Гиагинском районе, является одним из глав-
ных источников налоговых поступлений и ключевым фактором занятости населения.

Промышленная деятельность в МО «Гиагинский район» сосредоточена в основном в 4 
сельских поселениях: МО «Гиагинское сельское поселение» (29%), МО «Дондуковское сель-
ское поселение» (29%), МО Айрюмовское сельское поселение» (29%) и МО «Сергиевское 
сельское поселение» (13%).

Прогноз развития промышленности МО «Гиагинский район» на очередной 2022 год и на 
плановый период 2023 — 2024 годов разработан в соответствии с методическими рекомен-
дациями и сценарными условиями по разработке экономического развития материальной 
сферы, исходя из оценочных итогов развития в текущем году и направлений социально-эко-
номической политики, определяющей развитие промышленного производства. В основу легли 
предложения предприятий всех форм собственности. Прогноз разработан по полному кругу 
предприятий, занимающихся данными видами деятельности, включая крупные, средние, ма-
лые и микропредприятия. 

По оценке в 2021 году объём отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий составит 8 526, 
9 млн. рублей в действующих ценах, что к 2020 году составит 79,7 %. По крупным и средним 
предприятиям объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами составит 7 386,8 млн. рублей, по малым и микропредприятиям — 
1140,1 млн. рублей.

Раздел — Производство пищевых продуктов, производство напитков
По данному подразделу объём отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами в 2020 году составил 10 345,9 млн. рублей, что 
составляет к 2019 году 83,2 %, оценка 2021 года — 7933,3 млн. рублей или 76,7 % к 2020 году.

Анализ показателей производственной деятельности хозяйствующих субъектов пищевой 
и перерабатывающей промышленности крупных и средних предприятий, расположенных на 
территории Гиагинского района, свидетельствует о том, что снижение объёма отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2020 
году по сравнению с 2019 годом обусловлено рядом причин.

На территории МО «Гиагинский район» прекратили производственную деятельность 2 
крупных предприятия по производству растительных масел: ООО «Гиагинский маслопере-
рабатывающий комплекс» (по решению арбитражного суда предприятие признано несостоя-
тельным и введена процедура банкротства), ООО ПК «Наш Продукт» перевел производствен-
ную деятельность в Краснодарский край. В 2019 году на территории МО «Гиагинский район» 
зарегистрировалось ООО «Кубанская производственная компания» по производству расти-
тельных масел, однако в 2020 году производство нерафинированного масла предприятием не 
осуществлялось. Деятельность ООО «Кубанская производственная компания» на территории 
Гиагинского района в 2020 году также прекращена.

Основной производитель комбикормов для птицы на территории Гиагинского района ООО 
«Адыгейский комбикормовый завод» с сентября 2020 года после реорганизации является 
филиалом ООО «Ставропольский бройлер», основное направление деятельности которого 
— производство комбикормов для откорма птицы на птицефабриках, входящих в состав го-
ловного предприятия ООО «Ставропольский бройлер». В связи с этим в 2020 году значитель-
но снизился объем отгруженных товаров собственного производства Филиалом «Адыгейский 
комбикормовый завод» ООО «Ставропольский бройлер» по сравнению с 2019 годом.

С ноября 2020 года малое предприятие ООО «Традиции Юга» приостановило деятельность 
по производству молочной продукции. Производственная деятельность с данного предприятия 
переведена на индивидуального предпринимателя Деркачева Константина Анатольевича.

Кроме того, в 2020 году в период реализации мероприятий по нераспространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) перерабатывающие предприятия пищевой промыш-
ленности Гиагинского района испытывали трудности в реализации готовой продукции.

Несмотря на это в 2020 году сохранили положительную динамику развития такие предпри-
ятия, как: ОАО «Молочный завод Гиагинский», ООО «Тамбовский», увеличив объемы произ-
водимой продукции за счет проведенной модернизации производства. 

Оценка 2021 года по объему отгруженных товаров собственного производства предприя-
тиями пищевой и перерабатывающей промышленности Гиагинского района должна составить 
7933,3 млн. руб.

 В прогнозный среднесрочный период (2022 — 2024 гг.) динамика производства улучшается, 
и к концу прогнозного периода темп роста должен составить 110% или 8741,2 млн. руб. Удель-
ный вес крупных и средних предприятий в общем объёме предприятий составляет 86,3 %.

В пищевой и перерабатывающей промышленности Гиагинского района в последние годы 
стабильно продолжает развиваться молочная перерабатывающая отрасль. Качество выпуска-
емой продукции соответствует высоким требованиям потребительского рынка. В 2021 году пред-
приятиями пищевой и перерабатывающей промышленности отрасли ожидается произвести:

— масла сливочного и паст масляных — 2039,0 т.; 
— спредов — 3075,0 т;
— сыров и сырных продуктов — 14914,0 т.
Малый бизнес в Гиагинском районе играет значительную роль в расширении рынка про-

довольственных товаров. Удельный вес пищевой продукции, производимой малыми предпри-
ятиями и микропредприятиями, в общем объеме отгруженной пищевой продукции в 2021 году 
составит 13,7%. 

Исходя из рыночных условий предприятиями пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности прогнозируется производство масла сливочного и пасты масляной на период с 2022 
и до 2024 года в количестве 2093 тонны в год, темп прироста к концу прогнозного периода 
составит 4,3%, по сырам и сырным продуктам производство в среднем составит 15149 тонн в 
год, темп роста к концу прогнозного периода — 2,4%.

По спредам годовой объем производства в среднем в прогнозный период составит 3098 
тонн, к концу 2024 года прогнозируется темп прироста — 1,3% к оценке 2021 года.

В консервной отрасли в 2021 году ООО «Корпорация Южный Альянс» ожидается произве-
сти 3082 тубы плодоовощных консервов. В прогнозируемом плановом периоде средний темп 
роста составит 2,7 % к оценке 2021 года.

На территории Гиагинского района основным производителем растительных масел яв-
ляется АО «Дондуковский элеватор» с годовым объёмом производства нерафинированного 
масла — 89 тонн.

 АО «Дондуковский элеватор» прекратил выпуск хлебной продукции, и с 2020 года основ-
ными производителями хлеба и хлебобулочной продукции в Гиагинском районе являются ин-
дивидуальные предприниматели. Главной причиной снижения производства хлебобулочной 
продукции является высокая конкуренция от сторонних производителей. 

 Производство муки в 2021 году оценивается на уровне производственных объемов 2020 
года и составит 1139 тонн. АО «Дондуковский элеватор» планирует нарастить объём произ-
водства муки до 2024 года до 1239 тонн, что составит 10,9% роста к оценке 2021 года. 

Комбикормовая промышленность в Гиагинском районе представлена Филиалом «Адыгей-
ский комбикормовый завод» ООО «Ставропольский бройлер». Оценка производства объемов 
комбикормов в 2021 году составит 226,4 тыс. тонн, что на 23,2 тыс. тонн больше, чем в 2020 
году, до 2024 года прогнозируется рост объёмов производства комбикормов на 6,1% к оценке 
2021 года.

Внедрение новых технологий, проведение реконструкции и модернизации, введение в экс-
плуатацию новых производств на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности позволит обеспечить увеличение объема отгруженных товаров собственного производ-
ства в действующих ценах до конца прогнозного периода по базовому (основному варианту) 
на 10,2%.

Ключевым направлением развития пищевой промышленности остается повышение кон-
курентоспособности продукции посредством стимулирования технологической модернизации 
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Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами МО «Гиагинский район» 

на 2022 - 2024 годы

таблица 1

Показатели Ед. 
изм.

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021
2022 2023 2024

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ви-
дам деятельности, всего
 в ценах 
пред. года

т ы с . 
руб. 

12 113 
785,0

10 549 
099,0

8 158 
420,6

8 242 
794,5

8 299 
392,0

8 500 
328,6

8 529 
653,3

8 758 
627,9

8 801 
965,8

в % к пре-
дыд. году % 82,9 87,1 77,3 101,0 101,7 103,1 102,8 103,0 103,2

в действую-
щих ценах 

т ы с . 
руб.

12 487 
082,9

10 703 
680,6

8 526 
932,0

8 732 
344,7

8 753 
585,6

8 994 
475,6

9 029 
946,9

9 274 
878,1

9 357 
540,0

 в % к пре-
дыд.году 87,1 85,7 79,7 102,4 102,7 103,0 103,2 103,1 103,6

 по малым предприятиям
 в ценах 
пред. года

т ы с . 
руб. 

1 9 3 
888,1

1 7 2 
744,2

4 8 4 
897,3 486 530,0 491 826,4 502 858,3 508 947,8 515 108,6 5 2 8 

0607,8
в % к пре-
дыд. году % 105,23 89,1 280,7 100,34 101,43 103,36 103,48 102,44 103,86

в действую-
щих ценах 

т ы с 
.руб.

2 0 3 
221,3

1 7 5 
292,1

4 9 6 
283,4 498 345,9 503 520,7 511 012,3 521 004,3 527 787,4 539 109,2

в % к пре-
дыд. году % 103,45 86,26 283,12 100,42 101,46 102,54 103,47 103,28 103,48

 по микропредприятиям

 в ценах 
пред. года

т ы с . 
руб.

6 2 4 
052,0

6 3 5 
800,0

6 3 8 
547,0 639 987,0 642 974,0 645 785,0 648 595,0 650 873,0 652 271,0

 в % к пре-
дыд. году % 102,2 101,9 100,4 100,2 100,7 100,9 100,9 100,8 100,6

 в действу-
ющих це-
нах 

т ы с .
руб.

6 2 9 
161,6

6 3 9 
415,0

6 4 3 
800,0 644 295,6 648 200,0 651 120,0 653 410,0 654 520,0 6589 25,0

в % к пре-
дыд. году % 102,2 101,6 100,7 100,1 100,7 101,1 100,8 100,5 100,8

 по крупным и средним 
предприятиям
в ценах 
пред. года

т ы с . 
руб. 

11 295 
844,9

9 740 
554,8

7 034 
976,3

7 116 
277,5

7 164 
591,6

7 351 
685,3

7 372 
110,5

7 592 
646,3

7 621 
087,0

 в % к пре-
дыд. году % 81,69 86,23 72,22 101,16 101,84 103,3 102,9 103,3 103,4

 в действу-
ющих це-
нах 

т ы с . 
руб. 

11 654 
700,0

9 888 
973,5

7 386 
848,6

7 589 
703,2

7 601 
864,9

7 832 
343,3

7 8555 
532,6

8 092 
270,7

8 159 
505,8

 в % к пре-
дыд. году % 86,1 84,8 74,7 102,7 102,9 103,2 103,3 103,3 103,9

Раздел С: Подраздел С10,11: Производство пищевых продуктов, производство напитков

в сопоста-
вимых це-
нах 

т ы с . 
руб.

12 064 
728,5

10 193 
113,3

7 566 
767,8

7 649 
733,0

7 705 
650,4

7 905 
807,6

7 933 
649,4

8 148 
128,6

8 187 
681,4

в % к пре-
дыд. году % 82,84 84,09 74,23 101,1 101,84 103,35 102,96 103,07 103,2

в действу-
ющих це-
нах 

т ы с . 
руб.

12 435 
839,9

10 345 
869,9

7 933 
305,4

8 137 
374,5

8 157 
721,7

8 397 
712,3

8 431 
941,3

8 662 
381,4

8 741 
178,2

в % к пре-
дыд. году % 87,01 83,19 76,68 102,57 102,83 103,2 103,36 103,15 103,67

по малым предприятиям:

в действу-
ющих це-
нах 

т ы с 
руб.

2 0 3 
221,3

1 7 5 
292,1

4 9 6 
283,4 498 345,9 503 520,7 511 012,3 521 004,3 527 787,4 539 109,2

по микропредприятиям:
в действу-
ющих це-
нах

т ы с . 
руб.

6 2 9 
161,6

6 3 9 
415,0

6 4 3 
800,0 644 295,6 648 200,0 651 120,0 653 410,0 654 520,0 658 925,0

 по крупным и средним 
предприятиям:
в действу-
ющих це-
нах

т ы с . 
руб.

11 603 
457,00

9 531 
162,8

6 793 
222,0

6 994 
733,0

7 006 
001,0

7 235 
580,0

7 257 
527,0

7 480 
074,0

7 543 
144,0

Подраздел 32: Производство прочих готовых изделий 

в действу-
ющих це-
нах 

т ы с . 
руб. 4 968,3 4 256,7 4 543,6 4 695,2 4 726,91 4 712,3 4 732,57 4 721,5 4 734,04

 по малым предприятиям:
в действу-
ющих це-
нах

т ы с . 
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 по крупным и средним 
предприятиям:

производства, повышения его эффективности и освоения новой конкурентоспособной продук-
ции с относительно высокой добавленной стоимостью. Это возможно лишь за счет инноваций 
и притока инвестиций.

Подраздел — Производство прочих готовых изделий 
В данной сфере на территории Гиагинского района осуществляет деятельность МУП «Ре-

дакция газеты «Красное знамя», которое в 2020 году оказало услуг в объеме 4,26 млн. рублей. 
Оценка 2021 года составляет 4,54 млн. рублей. В прогнозном периоде 2022 — 2024 годов 
планируется увеличить объем оказываемых услуг на 4,2%.

Раздел — Обеспечение электрической энергией
В целях развития в Республике Адыгея собственной генерации на границе Гиагинского и 

Шовгеновского района в 2020 году введены в эксплуатацию ветровые энергетические установ-
ки Адыгейской ВЭС. С 1 марта 2020 года Адыгейская ВЭС начала поставлять электроэнергию 
и мощность на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности). Ветрогенерация обеспе-
чит выработку электрической энергии порядка 360 млн. кВт час в год. 

Так, по данным АО «ВетроОГК» оценка 2021 года по обеспечению электрической энергией 
Адыгейской ВЭС составит в действующих ценах 537,7 млн. руб. Темп роста к концу 2024 года 
прогнозируется в размере 103% к оценке 2021 года.

Раздел — Водоснабжение, водоотведение
В данной отрасли на территории Гиагинского района осуществляет деятельность муници-

пальное предприятие «Теплосети» МО «Гиагинское сельское поселение» и микропредприятия.
По данным разделам объем оказанных услуг в 2021 году оценивается в сумме 14,9 млн. 

рублей. Прогноз по оказанию услуг на 2022 год составит 15,5 млн. руб., 2023 г. — 16,3 млн. 
руб. и к 2024 году — 16,8 млн. руб.

 Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выпол-ненных работ и 
услуг собственными силами по видам экономической деятельности по МО «Гиагинский рай-
он» на 2022 — 2024 годы представлен в таблице № 1.

Прогноз производства промышленной продукции в натуральном выражении на 2022 — 
2024 годы в представлен таблице № 2.

в действу-
ющих це-
нах 

 тыс. 
руб. 4 968,3 4 256,7 4 543,6 4 695,2 4 726,91 4 712,3 4 732,57 4 721,5 4 734,04

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

 в ценах 
пред. года

т ы с .
руб. 

3 0 
863,0

3 3 7 
689,0

5 7 2 
763,0 573 684,0 574 165,0 574 685,0 575 622,0 590 125,2 593 269,8

в % к пре-
дыд. году % 107,33 1 0 9 4 , 

15 169,6 100,2 100,2 100,2 100,3 102,7 103,1

в действу-
ющих це-
нах 

т ы с .
руб. 

3 1 
692,7

3 3 9 
045,0

5 7 4 
165,0 574 985,0 575 622,0 576 367,0 577 138,0 591 327,2 594 846,8

 по крупным и средним 
предприятиям:
 в действу-
ющих це-
нах 

т ы с .
руб.

3 1 
692,7

3 3 9 
045,0

5 7 4 
165,0 574 985,0 575 622,0 576 367,0 577 138,0 591 327,2 594 846,8

Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 
в ценах 
пред. года

т ы с .
руб. 

1 3 
225,2

1 4 
040,00

1 4 
474,00 14 857,00 15 033,00 15 147,00 15 655,00 15 644,00 16 282,00

в % к пре-
дыд.году %

в действу-
ющих це-
нах 

т ы с .
руб. 

1 4 
582,00

1 4 
509,00

1 4 
918,00 15 290,00 15 515,00 15 684,00 16 135,00 16 148,00 16 781,00

 по крупным и средним 
предприятиям:
в действу-
ющих це-
нах 

т ы с .
руб.

1 4 
582,00

1 4 
509,00

1 4 
918,00 15 290,00 15 515,00 15 684,00 16 135,00 16 148,00 16 781,00

Прогноз производства промышленной продукции в натуральном выражении по МО 
«Гиагинский район» на 2022 - 2024 годы

 
таблица 2 

Показатели Ед. 
изм

отчет оценка Прогноз по годам

2019 г 2020 г 2 0 2 1 
год

2022 год 2023 год 2024 год
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Масло сливочное и 
пасты масляные

т 1867,07 1523,05 2039,00 1851,1 2060,0 2076,6 2092,0 2110,2 2127,0

Спреды  т 2639,20 2815,20 3075,00 3074,4 3080,0 3090,1 3100,0 3105,0 3115,0
Сыры и сырные 
продукты  т 1 3 9 5 7 , 

31
1 4 2 9 9 , 
18

1 4 9 1 4 , 
00 14995,0 15037,9 15090,5 15141,6 15218,0 15268,5

Консервы туб 4822,10 2941,90 2960,00 2985,0 3000,0 3027,0 3040,0 3067,0 3082,0
Масло раститель-
ное (нерафиниров.)  т 5191,45 87,00 89,00 90,5 92,0 93,4 95,0 97,0 99,0

Мука  т 1171,00 1085,00 1117,00 1139,0 1151,0 1174,0 1192,0 1221,0 1239,0
Хлеб и хлебо-бу-
лочные изделия  т 0,00 328,50 1100,00 1101,0 1105,0 1106,0 1107,0 1109,0 1110,0

Комбикорма  т 213448, 
7

203320, 
0

226387, 
0

228650, 
0

231269, 
0

232895, 
0

 
235887, 
0

238252, 
0

240597, 
0

Сыворотка сухая  т 5701,70 6506,50 7469,00 7507,0 7520,0 7543,0 7575,0 7591,0 7606,0

II. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство являются ведущей системообразующей сферой экономики, форми-
рующей продовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность МО 
«Гиагинский район», трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Общая устойчивость сельскохозяйственного производства является сложной функцией 
и определяется не только внешними и внутренними факторами, но и множеством управля-
ющих воздействий, способных оказать стабилизационное влияние на процессы сельского 
хозяйства.

В настоящее время общая площадь посевных площадей по Гиагинскому району составля-
ет 59191 га, из которых: 36873 га обрабатывается коллективными хозяйствами, а за крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами закреплено 22318 га. 

Объем производства растениеводческой продукции в действующих ценах в 2021 году ожи-
дается с ростом 0,4 % по сравнению с 2020 годом, в прогнозном периоде 2022-2024 годах 
так- же ожидается рост объемов производства продукции растениеводства как в натуральном, 
так и в денежном выражении. 

В соответствии с базовым вариантом прогноза объем производства растениеводческой 
продукции в действующих ценах прогнозируется с увеличением к предыдущему году: в 2022 
году на — 4,4 %, в 2023 году на — 3,1 %, в 2024 году на — 4,1 %. 

Урожайность зерновых и зернобобовых (без кукурузы) в весе после доработки в 2020 году 
составила 55,1 ц/га, кукурузы 57,0 ц/га, подсолнечника — 23,7 ц/га, картофеля — 142,2 ц/
га, овощей открытого грунта— 229,2 ц/га. В последующие годы, при благоприятных погодных 
условиях, способствующих хорошему росту и развитию сельскохозяйственных культур, пла-
нируется увеличение урожайности. 

В Гиагинском районе осуществляется выращивание ягодных культур: малиной и крыжов-
ником занято 2,5 га, клубникой — 9,3 га. Объем собранных плодово-ягодных культур в 2021 
должен составить 22000 тонн, до конца прогнозного периода — 2024 год планируется увели-
чить сбор ягодных культур на 132 тонны. 

В прогнозном периоде планируется увеличение производства картофеля, и овощей, за 
счет увеличения площадей. В основном производством картофеля и овощей занимаются хо-
зяйства населения.

Одним из приоритетных направлений развития сельскохозяйственного сектора в настоя-
щее время является внедрение интенсивного садоводства. 

На территории Гиагинского района заложен самый большой на сегодняшний день в реги-
оне яблоневый сад интенсивного типа. На начало 2021 года общая площадь садов интенсив-
ного типа с капельным орошением составила 587,05 га, в том числе: 

— ООО «Агро-центр» —194,6 га; 
— ООО Агрохолдинг «Дары природы» — 249 га;
— ООО «Наш сад» —132,9 га; 
— ИП Ловпаче А.А. — 10,55 га.
В 2022-2024 годах прогнозируется ежегодный незначительный рост производства основ-

ных видов продукции животноводства, а также увеличение численности поголовья сельскохо-
зяйственных животных. 

 В соответствии с базовым вариантом прогноза производства скота и птицы на убой в 
живом весе в 2021 году ожидается объем 5213 тонн, что составит к 2020 году 100,1%, к концу 
2024 года планируется с ростом 100,6 % по отношению к 2021 году, молока — 100,6 %, яиц — 
100,2 %. 

К концу 2024 года численность поголовья крупного рогатого скота составит 10262 головы, 
свиней –3212 голов, птицы — 381 тыс. гол., овец и коз –3545 голов что составит 100,6% к 2021 
году.

В 2022-2024 годах росту объемов производства продукции растениеводства, животновод-
ства, увеличению численности поголовья сельскохо-зяйственных животных будут способст-
вовать меры государственной поддержки, оказываемые в рамках Государственной програм-
мы, соблюдение агротехнических требований возделывания сельскохозяйственных культур, 
использование ресурсосберегающих технологий, отсутствие неблагоприятных погодных ус-
ловий, благополучная эпизоотическая ситуация. Объем производства продукции сельского 
хозяйства в действующих ценах по итогам 2021 года в целом по МО «Гиагинский район» оце-
нивается в размере 7258,2 тыс. руб. млрд. рублей, что составляет 102,3 % к уровню преды-
дущего года. 
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Основные показатели прогноза развития сельского хозяйства на 2022-2024 годы

в действующих ценах млн. руб. 5813,1 7094,2 7258,2 7520,6 7565,0 7845,4 7930,5 8240,8 8428,7

в сопоставимых ценах в % к пред. 
году 114,6 115,0 98,0 100,5 100,8 100,5 100,8 101 101,9

индекс-дефлятор в % к пред. 
году 103,3 105,9 104,4 103,1 103,4 103,8 104 104 104,3

в действующих ценах млн. руб. 3207,4 4241,9 4339,9 4496,8 4523,4 4691,0 4742,0 4927,4 5039,9

в сопоставимых ценах в % к пред. 
году 114,6 115,0 98,0 100,5 100,8 100,5 100,8 101 101,9

в действующих ценах млн. руб. 1085,8 1325,1 1355,7 1369,3 1377,5 1383,0 1399,6 1410,8 1453,3

в сопоставимых ценах в % к пред. 
году 114,6 115,0 98,0 100,5 100,8 100,5 100,8 101 101,9

в действующих ценах млн. руб. 1519,9 1527,2 1562,6 1654,5 1664,1 1771,4 1788,9 1902,6 1935,5

в сопоставимых ценах в % к пред. 
году 114,6 115,0 104,0 103,5 104 103,5 104 103,5 104

в действующих ценах млн.руб. 4328,7 5559,2 5580,0 5825,8 5825,8 5983,2 6006,7 6210,8 6253,4

индекс-дефлятор в % к 
пред.году

114,6 111,2 104,3 102,6 102,9 103,7 103,9 104,0 104,3

в сопоставимых ценах в % к пред. 
году

103,3 115,0 100,1 100,1 100,2 100,1 100,2 100,1 100,2

в действующих ценах млн. руб. 1484,4 1535,0 1678,2 1694,8 1739,2 1862,2 1923,8 2030,0 2175,3

индекс-дефлятор в % к 
пред.году 114,6 101,2 104,8 103,8 103,9 103,9 104,0 104,0 104,2

в сопоставимых ценах в % к пред. 
году 103,3 115,0 104,0 103,5 104 103,5 104 103,5 104

Из общего итога:       продукция растениеводства

продукция крестьянских (фермерских) хозяйств

1вариант

2021 год 
оценка

продукция в хозяйствах населения

2022 год 
прогноз

Продукция  сельского хозяйства во всех категориях хозяйств – всего

2024 год прогноз

в том числе:   продукция сельскохозяйственных организаций

продукция животноводства

2 вариант 1вариант 2 вариант 1вариант 2 вариант

Наименование 
показателей

Единица 
изм.

2019 год 
отчет

2020 год 
отчет

2023 год 
прогноз

Прогноз производства основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств 

 Зерно (в весе после дораб.) 
(тонн)

143380 191686 152129 152281 152433 152433 152585 152585 152739

сельхозпредприятия 98024 141033 103360 103463 103567 103567 103670 103670 103774
хозяйства населения 200 129 129 129 129 129 129 129 130
крестьянские хозяйства 45156 50524 48640 48689 48737 48737 48786 48786 48835

Сахарная свекла 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Масличные культуры 
(тонн)

40665 40666 40030 40043 40083 40083 40163 40123 40243

сельхозпредприятия 27296 31328 27500 27528 27555 27555 27610 27583 27665
хозяйства населения 3 34 30 3 3 3 3 3 3
крестьянские хозяйства 13366 19211 12500 12513 12525 12525 12550 12538 12575

 в т.ч. Подсолнечник (тонн) 23023 33565 30030 30033 30063 30063 30123 30093 30183

сельхозпредприятия 13571 18437 20450 20470 20491 20491 20532 20511 20573
хозяйства населения 3 34 30 3 3 3 3 3 3
крестьянские хозяйства 9449 15094 9550 9560 9569 9569 9588 9579 9607
 Картофель  (тонн) 3026 3347 3300 3303 3307 3307 3313 3310 3320
сельхозпредприятия 0 0 0 0 0 0 0 0 0
хозяйства населения 2806 3027 3000 3003 3006 3006 3012 3009 3018
крестьянские хозяйства 220 320 300 300 301 301 301 301 302
 Овощи  (тонн) 7264 4933 5030 7480 7530 7530 7531 7530 7536
сельхозпредприятия 21 30 30 30 30 30 30 30
хозяйства населения 7103 4823 4850 7300 7350 7350 7350 7350 7355
крестьянские хозяйства 140 110 150 150 150 150 151 150 151
Плоды и ягоды (тонн) 18524 25971 23226 23314 23346 23346 23390 23368 23434

сельхозпредприятия 17065 24745 22000 22022 22044 22044 22088 22066 22132

хозяйства населения 1416 1194 1194 1260 1270 1270 1270 1270 1270
крестьянские хозяйства 43 32 32 32 32 32 32 32 32
 Реализация скота и птицы 
(в живом  весе) (тонн) 3961 5208 5213 5218 5224 5224 5233 5229 5245

сельхозпредприятия 592 603 603 604 604 604 605 605 607

хозяйства населения 2190 3248 3250 3253 3257 3257 3263 3260 3270

крестьянские хозяйства 1179 1357 1360 1361 1363 1363 1365 1364 1368

 Молоко (тонн) 24045 24695 24703 24727 24752 24752 24802 24776 24852

сельхозпредприятия 1848 2155 2160 2162 2164 2164 2169 2166 2173

хозяйства населения 21062 20098 20098 20118 20138 20138 20178 20158 20219

крестьянские хозяйства 1370 2442 2445 2447 2450 2450 2455 2452 2460

 Яйца (тыс. штук) 21126 21200 21200 21221 21242 21242 21285 21264 21327

сельхозпредприятия 0 0 0 0 0 0 0 0 0

хозяйства населения 21126 21200 21200 21221 21242 21242 21285 21264 21327

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

1 
вариант

2 
вариант

Наименование показателей
2019 год 

отчет
2020 год 

отчет
2021 год 
оценка

2022год прогноз 2023 год прогноз 2024 год прогноз

1 
вариант

Прогноз прибыли 

1вар. 2вар. 1вар. 2вар. 1вар. 2 вар.
Валовая продукция  
во всех категориях 
хозяйств

5813,1 7094,2 7258,2 7520,6 7565,0 7845,4 7930,5 8240,8 8428,7

в % к предыдущему 
году 114,6 115,0 98,0 100,5 100,8 100,5 100,8 101 101,9

индекс-дефлятор в % к 
пред.году 103,3 105,9 104,4 103,1 103,4 103,8 104 104 104,3

Валовая продукция в 
сельхозпредприятия
х

3207,4 4241,9 4339,9 4496,8 4523,4 4691,0 4742,0 4927,4 5039,9

в сопоставимых ценах в 
% к предыдущему 
году

114,6 115,0 98,0 100,5 100,8 100,5 100,8 101 101,9

Себестоимость 
произведенной 
продукции

1 823,7 2 347,9 2 402 2 489,0 2 503,7 2 596,5 2 624,7 2 727,4 2 789,6

Из нее: мат. затраты 995,7 1 248,5 1 277,4 1 323,5 1 331,4 1 380,7 1 395,7 1 450,3 1 483,4

Оплата труда 272,6 364,3 372,7 386,2 388,5 402,9 407,2 423,2 428,2
Отчисления на соц . 
нужды 83,8 88,7 50,7 52,5 52,8 54,8 55,4 57,5 58,8

Амортизация 260,9 326,3 333,8 345,9 348,0 360,9 364,8 379,0 383,5
Прочие 210,7 320,1 327,5 339,3 341,3 354,0 357,8 371,8 380,3
Выручка от 
реализации с/х 
продукции

1 342,0 3 964,0 4 055,6 4 202,3 4 227,1 4 383,8 4 431,3 4 604,7 4 709,7

Себестоимость с/х 
продукции 1 565,6 2 276,1 2 328,7 2 412,9 2 427,2 2 517,1 2 544,4 2 644,0 2 675,3

Результат от 
реализации с/х 
продукции 

270,8 1 687,9 1 726,9 1 789,4 1 799,9 1 866,6 1 886,9 1 960,7 1 983,9

Прочие прибыль-
убыток 170,0 669,8 685,3 710,1 714,3 740,7 748,8 778,1 795,8

Дотации и 
компенсации 28,4 106,2 108,7 112,6 113,2 117,4 118,7 123,4 126,2

Общая сумма 
прибыли

134,2 1 124,3 1 150,3 1 191,9 1 198,9 1 243,4 1 256,9 1 306,0 1 335,8

Уровень рентабель-
ности  (в %) 8,6 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,9

Показатели

млн.руб.
Отчет

Оценка 
2021 года

Прогноз

2019 год 2020 
год

2022год 2023 год 2024 год

Крупнорогатый 
скот

10097 10104 10200 10220 10220 10241 10241 10261 10261

сельхозпредприятия 1610 1633 1633 1636 1636 1640 1640 1643 1643
хозяйства 7481 7246 7260 7275 7275 7289 7289 7304 7304
крестьянские 
хозяйства

1006 1225 1307 1310 1310 1312 1312 1315 1315
в том числе : 
коровы

4817 4891 4904 4914 4914 4924 4924 4933 4933

сельхозпредприятия 354 378 383 384 384 385 385 385 385
хозяйства 
населения

4020 4018 4026 4034 4034 4042 4042 4050 4050
крестьянские 
хозяйства

443 495 495 496 496 497 497 498 498

 Свиньи 3201 3310 3193 3199 3199 3206 3206 3212 3212
сельхозпредприятия 0 0 0 0 0 0
хозяйства 3102 3100 3193 3199 3199 3206 3206 3212 3212
крестьянские 
хозяйства

99 210 0 0 0 0 0 0 0

Овцы и козы 3272 3374 3522 3529 3529 3536 3536 3543 3543
сельхозпредприятия 300 364 407 408 408 409 409 409 409
хозяйства 
населения

2407 2495 2600 2605 2605 2610 2610 2616 2616
крестьянские 
хозяйства

565 515 515 516 516 517 517 518 518

 Птица (тыс.голов) 409 368 411 379 379 380 380 381 381

сельхозпредприятия 113 99 96 96 96 96 96 97 97
хозяйства 
населения

180 180 193 194 194 194 194 194 194
крестьянские 
хозяйства

115 89 89 89 89 90 90 90 90

2023 год прогноз 2024 год прогноз 

1 
вариант 2 вариант

Численность поголовья 

1 вариант
2 

вариант
1 

вариант
2 

вариант
Наименование 

показателей
2019 год 

отчет 
2020 год 

отчет
2021 год 
оценка

2022 год прогноз 

III. ИНВЕСТИЦИИ, КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СФЕРЫ

Процессы в области инвестиционной деятельности и капитального строительства полнос-
тью определяются складывающейся экономической ситуацией в республике, прежде всего 
процессами, происходящими в финансово-кредитной системе, производственной сфере, а 
также платежеспособным спросом корпоративного сектора и населения.

Прогноз инвестиционной деятельности и развития отраслей социальной сферы на период 
2022 — 2024 годов по МО «Гиагинский район», в котором учтена реально сложившаяся эко-
номическая ситуация, тенденции, предпосылки и факторы, определяющие развитие отраслей 
экономики.

За последние три года отмечается тенденция роста объемов инвестиций за счет всех 
источников.

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу по крупным и средним 
предприятиям составили — 8316,3 млн. рублей. По источникам финансирования объем инве-
стиции в основной капитал по крупным и средним составил: 

— за счет собственных средств предприятий — 826,9 млн. руб.;
— за счет привлеченных средств — 7489,5 млн. руб., 
том числе за счет кредитов банков — 7189,1 млн. руб.
Такое перевыполнение стало возможным благодаря реализации крупного проекта АО 

«ВетроОГК», реализован крупнейший инвестиционный проект по строительству ветроэлек-
тростанций, мощностью 150 МВт (13,6 млрд. рублей).

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, такие как ОАО «Молочный 
завод Гиагинский», ООО «Молочный завод Новый», ООО «Традиции Юга», ООО «Тамбов-
ский» постоянно, в рамках мероприятий по техническому перевооружению, вкладывают капи-
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тальные вложения на развитие производства и улучшение качества и ассортимент выпускае-
мой продукции, так в 2019 году сумма капвложений составила 0,91 млн. рублей. 

 По прогнозным оценкам общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования в 2021 году ожидается 1875,67 млн. рублей. 

К 2024 году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-
сирования прогнозируется по базовому варианту в сумме 2514,9 млн.руб. , среднегодовой 
темп роста составляет 109%.

 Основная нагрузка по источникам инвестирования ложится на предприятия, которые 
будут формировать объемы капитальных вложений за счет собственных и привлеченных 
средств. Инвестиционная политика направлена на повышение жизненного уровня населения 
Гиагинского района. 

Инвестиционные проекты на территории МО «Гиагинский район» реализуются в сфере 
сельского хозяйства, это закладка садов по интенсивной технологии, многолетних насажде-
ний: груши, яблони, орехом-фундуком, грецким орехом. 

 В перерабатывающей промышленности крупными и средними предприятиями, такими 
как ООО «Молочный завод Новый», ООО «Молочный завод Гиагинский», ООО «Тамбовский» 
реализуются проекты по модернизации производственных цехов, ведется строительство ин-
новационных цехов.

Показатели
(млн. руб.)

Отчет 
2019г.

Отчет 
2020г.

Оценка  
2021г.

Прогноз по годам
2022 2023 2024

1вар 2вар 1вар 2вар 1вар 2вар
Инвестиции 
в основной 
капитал

в ценах со-
ответству-
ющих лет

14570, 
05 8316,3 1 8 7 5 , 

67 2000, 0 2100, 0 2 1 5 6 , 
18 2300, 0 2 3 1 9 , 

26
2514, 
9

Индекс физи-
ческого объе-
ма ин-вести-
ций в основ-
ной капитал

% к пре-
ды-дуще-
му году 

434,6 34,3 41,9 43,3 107,3 107,8 107,0 108,3

Основные показатели прогноза развития инвестиционной деятельности по
 МО «Гиагинской район» 

Строительство

2020 год 2021 год 2021 год
отчет январь-апрель оценка 1 вар 2 вар 1 вар 2 вар 1 вар 2 вар

Гиагинский район 7,20 2,30 6,00 5,30 5,31 4,70 4,73 4,70 4,74

Показатели

Жилищное строительство (тысяч квадратных метров)4)

20242022 2023

Прогноз социально-экономического развития МО «Гиагинский район» на 2022 год и на пе-
риод до 2024 года по жилищному строительству формировался на основе отчета предыдущих 
лет, оценки текущего года, а также на основании намерений развития на 2022-2024гг. 

Капитальные вложения в социальную сферу
Прогноз капитальных вложений в жилищно-коммунальное строительство МО «Гиагинский 

район» на плановый период 2022-2024 годы разработан в соответствии с системой меропри-
ятий, государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
поселений» на 2022 год, в рамках муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Комп-
лексное развитие сельских поселений», и на основании выданных разрешений на строитель-
ство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства.

В 2022году планируется:
1. Муниципальное образование «Айрюмовское сельское поселение»:
1) реконструкция водопроводных сетей по ул. Набережная, ул. Терешковой, ул. Мира, ул. 

Школьная, пер. Советский, ул. Западная в п. Новый Гиагинского района, мощностью объекта 
— 7,4 км.

2) Капитальный ремонт СК Прогресс по адресу: Гиагинский район, х. Прогресс
3) Строительство фельдшерско-акушерского пункта в х. Прогресс Гиагинского района.
2. Муниципальное образование «Дондуковское сельское поселение»:
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ст. Дондуковская, Гиагинско-

го района.
Строительство водопроводной сети по ул. Выгонной— от ул. Фрунзе до ул. Ф. Антонец, 

мощностью объекта — 0,420 км.
3. Муниципальное образование «Келермесское сельское поселение»:
Распределительный газопровод низкого давления, расположенного по ул. Прямая в ст. Ке-

лермесская Гиагинского района.
4. Муниципальное образование «Сергиевкое сельское поселение»:
Капитальный ремонт МБОУ СОШ 12 в х. Тамбовский, Гиагинского района. 
В 2023 году планируется:
1. Муниципальное образование «Келермесское сельское поселение»:
1) реконструкция водопроводной сети в п. Лесной 1-я очередь, мощностью объекта — 1,1 км.
2) реконструкция водопроводной сети по ул. Кубанская и ул. Пионерская в ст. Келермес-

ская Гиагинского района, мощностью объекта — 1,8 км. 
2. Муниципальное образование «Сергиевское сельское поселение»:
1) водоснабжение с. Сергиевское, мощностью объекта — 3,7 км.
3. Муниципальное образование «Дондуковское сельское поселение»:
1)строительство водопроводных сетей в ст. Дондуковская по ул. Октябрьская от ул. Совет-

ская до ул. Железнодорожная, протяженность — 2,3 км.
4. Муниципальное образование «Айрюмовское сельское поселение»:
1) реконструкция водопроводной сети в х. Прогресс Гиагинского района по ул. Центральная, 

ул. Заречная, ул. Комсомольская, ул. Молодежная, ул. Полевая, мощностью объекта — 7 км. 

IV. Малое предпринимательство

Экономический рост и повышение уровня жизни населения невозможны без развития ма-
лого и среднего бизнеса. Предпринимательство является неотъемлемой частью экономики 
как в целом по стране, так и в Гиагинском районе. Именно предпринимательский сектор погло-
щает незанятую рабочую силу, позволяет наиболее оперативно, гибко и полно удовлетворять 
потребительский спрос, расширять и поддерживать конкурентную среду и рыночные отноше-
ния. Он открывает возможность вовлечения в экономику сбережений и средств населения, т.е. 
частных инвестиций. Именно данный сектор экономики с его более гибкой формой ведения 
предпринимательской деятельности обеспечивает наполнение рынка товарами и услугами, 
занятость населения, вносит значительный вклад в валовый продукт и формирует стабиль-
ные налоговые платежи в бюджеты всех уровней для исполнения государством и муниципа-
литетом социальных обязательств.

В связи с этим развитие малого и среднего предпринимательства стало одним из приори-
тетных направлений муниципальной политики. В условиях экономического кризиса и роста 
безработицы особое значение приобретает вопрос оказания всесторонней поддержки малому 
и среднему бизнесу со стороны государства. 

Сегодня малый и средний бизнес не нуждается в доказательствах своей экономической 
и социальной значимости. В последние годы наблюдается устойчивая динамика его роста 
в структуре экономики МО «Гиагинский район». Предпринимательство незаменимо в сфере 
услуг, торговле, строительстве, на транспорте, во многих отраслях хозяйства. Благодаря сво-
ей мобильности малый и средний бизнес имеет огромные преимущества во внедрении новых 
технологий, модернизации. 

Создание новых рабочих мест, обеспечение населения необходимыми товарами и услуга-
ми, увеличение налоговых поступлений — все это составляющие участия предприниматель-
ства в развитии республики. В 2020 году на территории МО «Гиагинский район» в едином 
реестре субъектов МСП насчитывалось 76 субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, где трудится более 1200 человек. Численность зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей в 2020 году составила 777. К концу прогнозного периода (2024 г.) ожида-
ется увеличение субъектов МСП и должно составить 80 единиц с численностью работников 
1221 человек.

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства на 2022-2024 годы сформи-
рован, исходя из сценарных условий функционирования экономики на прогнозируемые пе-
риоды, общей концепции перспектив социально-экономического развития МО «Гиагинский 
район», внутренних стимулов саморазвития сферы малого и среднего предпринимательства, 
а также масштабов и результативности мер поддержки малого и среднего предпринимательст-
ва, проводимых на уровнях бюджетов. 

При отнесении предприятий к категории средних и малых используются критерии, уста-
новленные Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Источником 
информации при расчетах прогнозных показателей являются формы государственной статис-
тической отчетности. При прогнозировании учтены методические рекомендации Минэконом-
развития Республики Адыгея. 

Оборот малых предприятий, включая микропредприятия по всем видам экономической 
деятельности, по оценке в 2021 году ожидается 3244886,6 млн. рублей, в действующих ценах, 
что составит 102,9% к 2020 году. В прогнозном периоде (2022-2024 годы) планируется рост 
оборота малых предприятий, который к 2024 году прогнозируется в сумме 3696953,3 млн. руб., 
по основному базовому варианту, темп роста к оценке 2021 года составит 112,05%. 

Основные показатели прогноза развития малого предпринимательства 
МО «Гиагинский район» на 2022 — 2024 годы

1вар. 2 вар. 1вар. 2 вар. 1вар. 2 вар.
Кол-во малых предприятий, включая микропредприятия, 
ед.  

70 71 71 72 72 73 73 74

Среднесписочная численность малых (включая микро), 
чел.  

749 758 758 760 760 762 762 765

Оборот малых (вкл микро)предприятий в действующих 

ценах, тыс. рублей 
3153437,0 3244886,6 3345478,1 3351967,9 3479297,2 3489398,6 3621948,4 3635953,3

Темп роста оборота к предыдушему периоду, в % 103,7 102,90 103,6 103,30 104,0 104,1 104,1 104,2

Кол-во средних предприятий, ед. 6 6 6 6 6 6 6 6
Среднесписочная численность средних предприятий, чел.  452 455 455 456 455 456 455 456
Оборот средних в действующих ценах, тыс. рублей 1002690,0 1013719,6 1014733,31 1015747,03 1016762,78 1018286,4 1019304,7 1021341,3
Темп роста оборота к предыдушему периоду, в % 68,9 100,1 100,1 100,2 100,2 100,3 100,3 100,3

2022 2023 2024ПОКАЗАТЕЛИ 2020               
(факт)

2021 
(оценка)

По экономическим видам деятельности структура оборота МСП на протяжении последних 
3 лет свидетельствует о концентрации бизнеса в торговле, строительстве, в аграрном секторе 
и обрабатывающей промышленности (84% от оборота сектора МСП). Данные тенденции сох-
ранены и на период прогнозирования. 

Малое и среднее предпринимательство имеет массу достоинств, и именно им отведена 
одна из главных ролей в сегодняшней экономике.

Государственная политика в области развития малого и среднего предпринимательства 
должна обеспечить благоприятные и стабильные условия для функционирования этого сек-
тора экономики, способствовать его развитию, а также обеспечивать защиту прав и законных 
интересов предпринимателей.

В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
для передачи во владение и пользование малым предприятиям и предпринимателям сфор-
мированы перечни муниципального имущества в МО «Гиагинский район» и муниципальных 
образованиях «Гиагинское сельское поселение».

В целях информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
действует Интернет–сайт, где регулярно публикуется информация об осуществляемой госу-
дарственной, муниципальной поддержке, для начинающих предпринимателей. Принимаемые 
меры позволят предпринимателям сохранить позитивную динамику развития, принимать ак-
тивное участие в экономической и социальной жизни Гиагинского района.

V. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

Потребительский рынок
В последние годы на потребительском рынке наблюдается рост торговой сети, строительст-

во и ввод крупных торговых предприятий нового формата. В Гиагинском районе потребитель-
ский рынок имеет устойчивый характер развития с высокой степенью насыщенности ассорти-
мента, развитой сетью предприятий торговли и доступностью для населения. 

В 2020 году в условиях кризисных явлений в экономике на фоне мер по нераспростране-
нию новой коронавирусной инфекции (COVID-19) развитие и функционирование потребитель-
ского рынка проходит в условиях развития импортозамещения и насыщения рынка продо-
вольственных товаров продукцией местных товаропроизводителей.

Перспективы развития торговли таковы, что они напрямую связаны с изменением ее 
структуры — снижением удельного веса мелкорозничной торговли и одновременным ростом 
магазинов и торговых центров. 

Формированию прогноза показателей потребительного рынка предшествовал анализ ре-
зультатов работы предприятий торговли, общественного питания и предприятий, оказываю-
щих услуги населению. Прогноз развития потребительского рынка на период 2022-2024 годов 
составлен на основе статистических данных 2019 года и оценке 2020 года с учетом всех тен-
денций, характеризующих динамику развития торговой сети, общественного питания и рынка 
платных услуг. 

Первый вариант прогноза является консервативным. Он построен исходя из менее благо-
приятного сценария внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы 
Гиагинского района.

Второй вариант— базовый, является благоприятным и взят за основу.
Оборот розничной торговли в 2020 году составил 1622,8 млн. рублей, что составило к 2019 

году 105,4 %. В 2021 году оценочно объем розничного товарооборота составит 1746,45 млн. 
рублей с темпом роста к 2020 году 107,6%. 

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в 2022 году прогнозируется 
по второму — базовому варианту в сумме 1843,7 млн. рублей с темпом к оценке 2021 года 
105,6% %; в 2023 году в сумме 1969,31 млн. рублей или 106,8 % к 2022 году; в 2024 году прог-
нозируется 2127,95 млн. рублей. что составит 108,1 % к 2023 году. 

За прогнозируемый период объем розничного товарооборота увеличится на 381,5 млн. 
рублей по второму базовому варианту к оценке 2021 года. Рост оборота ожидается за счет 
увеличения количества торговых предприятий новых форматов, совершенствования методов 
и форм обслуживания, а также за счет роста цен на товары.

Оборот общественного питания в 2020 году составил 42,35 млн. рублей с темпом роста к 
2019 году 74,03%. Снижение оборота связано с введением ограничительной меры по реализа-
ции мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В 2021 году оценка оборота общественного питания ожидается в сумме 4,84 млн. рублей с 
темпом роста к 2020 года 103,5%. На перспективу прогнозируется увеличение посещаемости 
объектов питания за счет совершенствования методов и форм обслуживания, а также за счет 
ввода новых предприятий. 

В 2022 году оборот общественного питания по второму базовому варианту планируется в 
сумме 46,0 млн. рублей с темпом 104,9 % к оценке 2021 года; в 2023 году планируется 48,7 
млн. рублей, что составит 105,8% к 2022 году; в 2024 году — 51,7 млн. рублей с темпом 106,2% 
к 2023 году.

Обеспечение населения Гиагинского района платными услугами осуществляется преиму-
щественно предприятиями малого бизнеса. К положительным тенденциям развития данного 
сектора экономики можно отнести открытие новых объектов, внедрение новых форм обслужи-
вания населения, качественное улучшение ее структуры.

Объем платных услуг населению в 2020 году составил 127,8 млн. рублей, что составило 
94,4% к 2019 году, снижение оборота связано с введением ограничительной меры по реализа-
ции мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В 2021 году оценочно объем услуг составит 133,20 млн. рублей с темпом роста 104,2 % к 
2020 году.

Объем платных услуг в 2022 году прогнозируется по второму базовому варианту в сумме 
140,87 млн. рублей с темпом к оценке 2021 года 105,7 %; в 2023 году — 149,87 млн. рублей 
или 106,4% к 2022 году; в 2024 году планируется довести до уровня 161,0 млн. рублей с тем-
пом 107,4 к 2023 году.

В целом за прогнозируемый период объем платных услуг увеличится по второму базовому 
варианту на 27,8 млн. рублей к оценке 2021 года.

Развитие рынка платных услуг в ближайшей перспективе будет направлено на максималь-
ную обеспеченность населения необходимыми услугами, развитие конкурентной среды, повы-
шение качества обслуживания. 
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Основные показатели потребительского рынка на период 2022-2024

отчет отчет оценка

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли 

% к 
предыдущему 
году в сопост                                
вимых ценах 1540,20 1622,85 1746,45 1820,13 1843,73 1910,02 1969,31 2016,22 2127,95

индекс физического объема                                                   
оборота розничной торговли

% к 
предыдущему 

году 102,40 102 102,20 100,50 102,00 101,00 103,00 101,50 104,00
индекс-дефлятор                                                                  
оборота розничной торговли

% к 
предыдущему 

году 103,3 103,3 105,3 103,7 103,5 103,9 103,7 104,0 103,9

Оборот общественного питания
% к 
предыдущему 
году в сопост                                
вимых ценах 57,20 42,35 43,84 45,77 46,00 48,11 48,70 50,69 51,66

индекс физического объема                                                                           
оборота общественного питания

% к 
предыдущему 

году 114,50 72,1 100,00 100,20 101,00 100,50 101,50 101,00 102,00
индекс цен                                                                            
на продукцию общественного питания

% к 
предыдущему 

году 102,6 102,7 103,5 104,2 103,9 104,6 104,3 104,3 104,0
Объем платных услуг населению 

% к 
предыдущему 
году в сопост                                
вимых ценах

135,40 127,81 133,20 138,68 140,87 144,69 149,87 152,60 161,00
индекс физического объема                                                   
оборота розничной торговли

% к 
предыдущему 
году в сопост                                
вимых ценах 102,10 92 100,50 100,50 101,50 101,00 102,00 102,00 103,00

индекс-дефлятор по платным услугам
% к 

предыдущему 
году 104,2 102,6 103,7 103,6 104,2 103,3 104,3 103,4 104,3

2020 год 2021 год

прогноз

2022 год 2023 год 2024 годПоказатели Ед. изм.
2019 год

 

VI. Внешнеэкономическая деятельность 

В 2020-20219 годах внешнеэкономическую деятельность на территории МО «Гиагинский 
район» осуществляли: ОАО «Молочный завод «Гиагинский», ООО «Молочный завод «Новый», 
ООО «АГРО-ЦЕНТР», ООО «Краснодарагроальянс», ООО «Карпорация «Южный альянс».

По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот предприятий, осуществляю-
щих деятельность на территории МО «Гиагинский район» за 2020 год, составил 0,515 млн. 
долл. США в том числе экспорт составил 0 млн. долл. США, импорт 0,515 млн. долл. США. 
Внешнеэкономическая деятельность осуществлялась в рамках Евразийского экономического 
союза с республиками: Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан, Сербия. 

С введением ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) объем внешнеторгового оборота снизился на 26,2% по сравнению с 2019 го-
дом. В 2021 году ситуация не улучшилась, продолжают действовать ограничительные меры 
по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), оценка внешнеэкономи-
ческого торгового оборота в 2021 году оценивается в сумме 0,133 млн. долл. США, снижение к 
2020 году составило почти 12%. Прогноз основных показателей прогноза по внешнеэкономи-
ческой деятельность на 2022-2024 года составлен на уровне 2021 года.

Основные показатели прогноза по внешнеэкономической деятельность на 2022-2024гг.

Показатели
(млн. руб.)

ед. 
изм.

Отчет 
2019г.

Отчет 
2020г.

Оценка  
2021г.

Прогноз по годам
2022 2023 2024

1вар 2вар 1вар 2вар 1вар 2вар
Внешнеэкономическая деятельность

Экспорт то-
варов

млн. 
долл. 
США

0,6332 0 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133

Импорт това-
ров

м л н . 
д о л л . 
США 

0,065004 0,515 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

VII. Труд

Рынок труда Гиагинского района в 2021 году характеризуется положительными тенденци-
ями. Так, среднегодовая численность работников после снижения в 2019 году до 2,1%, сред-
несписочная численность работников в 2020 году составила 5559 человек, в 2021 году оценка 
среднесписочной численности работников составит 5601 человек, в прогнозном периоде: в 
2022 году — 5613 человек, в 2023 году — 5622 человека, 2024 году — 5629, к концу прогноз-
ного периода планируется незначительный рост среднесписочной численности работающих 
по базовому варианту. 

Увеличение трудоспособного возраста, в прогнозируемый период, будет обеспечиваться 
за счет миграционного прироста. Так в 2020 году миграционный прирост в Гиагинском районе 
составил 134 человека. Число пенсионеров по Гиагинскому району составляет 29,2% от про-
живающего населения Гиагинского района.

Одной из главных социальных проблем является проблема безработицы. Ухудшение со-
циально-экономической ситуации повлекло увеличение напряженности на рынке труда и от-
ток трудовых ресурсов. 

Уровень официальной безработицы в 2020 году в Гиагинском районе составил 1,5%, в 
2021 году ожидается уровень официальной безработицы 3,3%. 

В прогнозируемый период 2022-2024 годов ожидается постепенное восстановление эконо-
мики, и соответственно, сохранение рабочих мест на предприятиях и организациях, создание 
новых рабочих мест в результате модернизаций предприятий и реализации инвестиционных 
проектов.

Вместе с тем, как и в предыдущие годы, продолжается изменение в структуре численнос-
ти занятых в экономике, численности на предприятиях и в организациях различной формы 
собственности. 

В аграрном секторе экономики в 2020 году численность снизилась по сравнению с 2019 
годом на 6,7%, однако оценка 2021 года позволяет сказать, что в 2021 году снижение прекра-
тилось и отмечается стабилизация в аграрном секторе. 

В обрабатывающей отрасли, а именно на предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности среднесписочная численность в 2020 году составила 2060 человек, что на 
3,8% больше чем в 2019 году

 Надо отметить, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а 
именно ОАО «Молочный завод «Гиагинский», ООО «Молочный завод «Новый», ООО «Там-
бовский», стабильно развиваются, проводят мероприятия по модернизации производства и 
повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции.

По малым и микропредприятиям численность останется на уровне предшествующих лет.
К концу прогнозного периода — 2024 году среднесписочная численность по предприятиям 

пищевой и перерабатывающей промышленности прогнозируется 2130 человек, темп роста к 
оценке 2021 года составит 101,1%. 

В бюджетной сфере численность в 2020 году составила 2024 человека, в последующие 
годы планового прогнозного периода численность в бюджетной сфере не претерпит измене-
ний. 

Прогноз отдельных показателей по труду на 2022 — 2024 годы

1 вариант 2 вариант 1 вариант 31885 1 вариант 2 вариант
I. Численность населения на конец года чел. 31969 31918 31890 31890 31881 31885 31876 31881
темп роста (снижения) к предыдущему году % 100,0 101,7 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0
Рождаемость чел. 284 254 260 265 280 284 284 285
Смертность чел. 420 380 360 361 362 363 363 364
Естественный прирост или убыль чел. -136 -126 -100 -96 -82 -79 -79 -79
Миграция (прирост или убыль) чел. 134 75 72 73 73 74 74 75
Население в трудоспособном возрасте чел. 19069 19070 19071 19072 19075 19077 19077 19078
II. Среднесписочная численность 
работников (полный круг) - всего

тыс.руб.
5323 5601 5603 5613 5612 5622 5620 5629

Темп роста % 100,8 106,04 100,04 100,21 100,16 100,16 100,14 100,12

       Показатели Ед. изм. 2022 год прогноз 2024 год прогноз2021 год 
оценка

2023 год прогноз2020              
факт

Один из основных источников дохода, получаемых большинством занятого населения, яв-
ляется заработная плата. В сфере оплаты труда в Гиагинском районе на протяжении ряда лет 
сохранялась положительная динамика роста номинальной начисленной заработной платы. 

Приоритетными направлениями социальной политики в области доходов населения на 
2022-2024 годы будут являться: финансовая поддержка малообеспеченных групп населе-
ния, сдерживание инфляции и на основе этого недопущение снижения реальной заработной 
платы, реальных доходов населения, повышение экономической эффективности бюджетной 
сферы.

Темпы роста заработной платы складываются исходя из действующих темпов роста эко-
номики с учетом увеличения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 
сферы, а также с учетом увеличения минимального размера оплаты труда. 

Прирост фонда оплаты труда в 2020 году к 2019 году составил 8,5%, в 2021 году оценка 
фонда оплаты труда составит — 2279512,7 тыс. рублей, это 111,8% к отчету 2020 года, в прог-
нозной природе фонд оплаты труда в 2022 году прогнозируется с приростом к 2021 году на 
6,8 %, в 2023 году к 2022 году — 6,5%, в 2024 году к 2023 году прирост прогнозируется 6,1%. 

Основные меры по снижению уровня бедности населения в среднесрочной перспективе 
будут направлены на создание условий для роста доходов населения, в первую очередь, на 
основе развития занятости населения, а также мер по повышению уровня материального 
обеспечения пенсионеров и усилению мер социальной поддержки семей с детьми. В соответ-
ствии с законодательно установленным механизмом индексация пособий семьям с детьми бу-
дет осуществляться ежегодно, исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2020 году составила 
33279 рублей, что на 13,7% больше, чем в 2019 году. Оценка 2021 года среднемесячной но-
минальной начисленной заработной платы — 35270 рублей в прогнозируемый период темп 
роста в среднем в год составит 106,2%. 

В 2022-2024 годов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» преж-
де всего, будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда отдельных катего-
рий персонала (работники учреждений и организаций образования и культуры). В 2021 году 
фонд заработной платы указанных категорий работников оценивается — 685008,5 тыс. ру-
блей, прирост к 2020 году составит 8,1%, прогнозном периоде средний темп прироста фонда 
заработной платы в бюджетной сфере прогнозируется 4% и в 2024 году должен составить 
772766,3 тыс. рублей.

В соответствии с Приказом Министерства финансов Республики Адыгея от 10.07.2019 года 
№ 81-А «Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Республики Адыгея на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» расходы на 
оплату труда бюджетного сектора экономики определяются с учетом индексации на прогноз-
ный уровень инфляции. 

Прогноз фонда оплаты труда на 2022-2024 гг. по МО «Гиагинский район»

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
I. Фонд оплаты труда  (полный 
круг) - всего

тыс.руб
. 2038578,30 2279512,67 2432709,16 2435535,92 2589905,97 2595176,85 2745967,28 2754166,12

Темп роста % 108,54 111,82 106,72 106,84 106,46 106,55 106,03 106,13

из них   :                                                                      
-по крупным и средним предприятиям 

тыс.руб
.

1870088,70 2090317,21 2229941,26 2232528,39 2372522,44 2377517,56 2513690,66 2521379,16

Темп роста % 116,29 111,78 106,68 106,80 106,39 106,49 105,95 106,05

 -    по малым и микро-  предприятиям тыс.руб
.

168489,60 189195,46 202767,90 203007,53 217383,53 217659,29 232276,62 232786,95

Темп роста % 62,36 112,29 107,17 107,30 107,21 107,22 106,85 106,95

2020 год 
факт

2023 год прогноз2021 год 
оценка

       Показатели Ед. 
изм.

2022 год прогноз 2024 год прогноз

Прогноз фонда оплаты труда бюджетной сферы на 2022— 2024 годы

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

 Фонд оплаты труда в бюджетной 
сфере 

тыс.ру
б.

633708,10 685008,50 712408,84 713093,85 740905,19 742330,70 770541,40 772766,25

Темп роста % 100,04 108,10 104,00 104,10 104,00 104,10 104,00 104,10

2020 год 
факт

2023 год прогноз2021 год 
оценка       Показатели Ед. 

изм.

2022 год прогноз 2024 год прогноз

VIII. Основные фонды

Среднегодовая стоимость основных фондов, подлежащих налогообложению по налогу на 
имущество организаций в 2020 году составила 4953710,0 тыс. рублей, в расчет налогооблага-
емой базы в 2020 году учтены данные по основным фондам АО «Ветро ОГК», в части припа-
дающей на МО «Гиагинский район». 

Оценка среднегодовой стоимости основных фондов в 2021 году составит 5067645,30 тыс. 
рублей.

 На плановый период 2022-2024 годов прогноз разработан на основе анализа состояния 
экономики по итогам работы за 2020 и текущий период 2021 года, исходя из оценочных ре-
зультатов развития 2021 года, а также на основании расчетов, представленных крупными и 
средними предприятиями и организациями различной формы собственности 

В плановом среднесрочном периоде показатели стоимости основных фондов прогнози-
руются по второму базовому варианту на 2022г. — 5093490,29 тыс. руб., 2023 г. по базовому 
варианту — 5101130,53 тыс. рублей, на конец 2024 г. по второму базовому варианту стоимости 
основных фондов прогнозируются в сумме 5107251,88 тыс. млн. рублей, с темпом прироста к 
2020 году 3,5%. Прирост планируется за счет ввода основных фондов предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности, таких как ОАО «Молочный завод Гиагинский», ООО 
«Тамбовский», ООО «Молочный завод «Новый», а также активно развивающихся аграрных 
предприятий: ООО «КраснодарАгроальянс», ООО «СКИФ». Прогноз показателей стоимости 
основных фондов на 2022-2024 г.г.

оценка

вариант1 вариант2 вариант1 вариант2 вариант1 вариант2

Стоимость 
основных фондов - 
всего  (району)

тысяч 
рублей 4953710,00 5067645,30 5077780,59 5093490,29 5082858,37 5101130,53 5087941,23 5107251,88

Амортизационные 
отчисления - 
всего по городу 
(району)

тысяч 
рублей 741570,387 758626,50 760143,75 762495,50 760903,90 763639,24 761664,80 764555,61

отчет
Единица 

измерения
Показатели

прогноз

2021
2022 2023 2024

2020

IX. Налогооблагаемая прибыль 

Прогноз прибыли отраслей экономики МО «Гиагинский район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов сформирован в соответствии с перспективой развития отраслей 
экономики Гиагинского района.

Прогнозный расчет производился на основе базовых данных отчета по налоговой базе и 
структуре начислений по налогу на прибыль организаций, зачисленному в республиканский 
бюджет — форма налоговой отчетности № 5 — ПМ, расчетным путем сделана оценка нало-
гооблагаемой базы по налогу на прибыль от поступления налога на прибыль (без учета аван-
совых платежей и погашения задолженности по налогу на прибыль) в 2020 году налогообла-
гаемая прибыль составила 1486475 тыс. рублей. Оценка 2021 года ожидается — 1551879,9 
тыс.. рублей. Прогноз налогооблагаемой прибыли по предприятиям на 2022 год планируется в 
сумме 1579534,0тыс. руб., в 2023 году — 1600360,6 тыс. руб., в 2024 году — тыс. руб.

Прогноз налогооблагаемой прибыли предприятий

вар 1 вар 2 вар 1 вар 2 вар 1 вар 2
ВСЕГО  
налогооблагаемая 
рибыль

1258626,0 1486475,00 1551879,9 1575158,1 1575934,0 1598785,5 1600360,6 1622767,3 1629167,1

2020

отчет по годам

2019 2024
прогноз

2022 20232021

оценка



Суббота, 18 сентября 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 18 7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 августа 2021 года, № 251, ст. Гиагинская 
Об утверждении Порядка отнесения обучающихся общеобразовательных органи-

заций Гиагинского района к категории обучающихся, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, для реализации ими права на предоставление бесплатного питания

В соответствии с п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992 г. № 431 «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей» (в ред. Указа Президента Российской 
Федерации от 25.02.2003 г. № 250), п. 7 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 6 Закона Республики Адыгея от 
27 декабря 2013 года № 264 «Об образовании в Республике Адыгея», Постановления Ка-
бинета министров Республики Адыгея от 18 апреля 2014 года № 97 «О некоторых мерах по 
реализации статьи 6 Закона Республики Адыгея «Об образовании в Республике Адыгея» (в 
редакции Постановлений Кабинета министров Республики Адыгея от 17.07.2014 г. № 168, от 
29.07.2015 г. № 210, от 02.03.2016 г. № 28, от 29.12.2016 г. № 252, от 10.04.2019 г. № 88, от 
19.07.2021 г. № 121, от 02.08.2021 г. № 131)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Считать утратившим силу Постановление главы МО «Гиагинский район» от 09 апреля 

2018 г. № 72 «Об утверждении Порядка отнесения обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций Гиагинского района к категории обучающихся, имеющих право на предоставле-
ние бесплатного питания».

Утвердить Порядок отнесения обучающихся общеобразовательных организаций Гиагин-
ского района к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для 
реализации ими права на предоставление бесплатного питания, согласно приложению № 1.

Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике МУП «Редакции газеты «Крас-
ное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Гиагинский район» и управления образования администрации муниципального 
образования «Гиагинский район».

Контроль за исполнением постановления возложить на управление образования адми-
нистрации МО «Гиагинский район». 

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

Приложение № 1
к постановлению главы

МО «Гиагинский район» от 31.08.2021 г. № 251
Порядок отнесения обучающихся общеобразовательных организаций Гиагинского 

района к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для ре-
ализации ими права на предоставление бесплатного питания

1. Настоящий Порядок определяет механизм отнесения обучающихся общеобразователь-
ных организаций Гиагинского района к категории обучающихся, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, для реализации ими права на предоставление бесплатного питания.

2. Для отнесения обучающегося общеобразовательной организации Гиагинского района 
к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, родитель (законный 
представитель) обучающегося представляет в общеобразовательную организацию Гиагинско-
го района:

1) заявление об отнесении обучающегося общеобразовательной организаций Гиагинского 
района к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, по форме, 
установленной общеобразовательной организацией Гиагинского района;

2) заявление о даче согласия гражданина на обработку персональных данных (в соответ-
ствии с пп.1 п.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»);

3) один из следующих документов:
а) заключение, подтверждающее статус обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья;
б) копию удостоверения беженца с указанием сведений о членах семьи, не достигших 

возраста 18 лет, лица, признанного беженцем;
в) копию удостоверения вынужденного переселенца с указанием сведений о членах се-

мьи, не достигших возраста 18 лет, лица, признанного вынужденным переселенцем;
г) справку выдаваемую филиалом № 2 по Гиагинскому району государственного казенного 

учреждения Республики Адыгея «Центр труда и социальной защиты населения» в порядке, 
установленном Министерством труда и социального развития Республики Адыгея:

— о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (им);
— подтверждающую статус жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, эколо-

гических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
д) — копию удостоверения многодетной матери (отца);
е) справку из органа или учреждения системы профилактики и правонарушений несовер-

шеннолетних — для обучающихся, оказавшихся в экстремальных условиях, жертв насилия, 
обучающихся с отклонениями в поведении, обучающихся, жизнедеятельность которых объек-
тивно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть дан-
ные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

2.1. Отнесение обучающегося общеобразовательной организации Гиагинского района к 
категории обучающегося, находящегося в трудной жизненной ситуации, в случае если ребе-
нок является инвалидом, осуществляется на основании сведений об инвалидности, содержа-
щихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений 
в федеральном реестре инвалидов — на основании представленных родителем (законным 
представителем) документов.

2.1.1. Об отсутствии в федеральном реестре инвалидов сведений о том, что ребенок яв-
ляется инвалидом, общеобразовательная организация Гиагинского района уведомляет роди-
теля (законного представителя) с использованием телефонной связи в течение 3-х рабочих 
дней со дня выявления отсутствия в федеральном реестре указанных сведений.

2.1.2. Родитель (законный представитель) представляет в общеобразовательную организа-
цию Гиагинского района документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в течение 5 ра-
бочих дней со дня уведомления общеобразовательной организацией Гиагинского района об от-
сутствии в федеральном реестре инвалидов сведений о том, что ребенок является инвалидом.

3. Для рассмотрения вопроса об отнесения обучающегося общеобразовательной органи-
зации Гиагинского района к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в общеобразовательной организации создается комиссия по отнесению обучающихся 
общеобразовательной организации Гиагинского района к категории обучающихся, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации (далее — комиссия), состав и порядок деятельности которой 
определяется самой общеобразовательной организацией. Комиссия рассматривает представ-
ленные родителем (законным представителем) документы, принимает соответствующее ре-
шение и уведомляет об этом родителя (законного представителя).

4. Основанием для отказа в отнесении обучающегося общеобразовательной организации 
Гиагинского района к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
являются:

1) не предоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
2) отсутствие сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов или не пре-

доставление родителем (законным представителем) документов, указанных в пункте 2.1 на-
стоящего Порядка.

5. Решение об отказе в отнесении обучающегося общеобразовательной организации Ги-
агинского района к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, мо-
жет быть обжаловано в порядке, установленном:

— Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ния граждан Российской Федерации»;

— Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации;
— Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 31 » августа 2021 г., № 252 
О внесении изменений в муниципальную программу МО «Гиагинский район» «Раз-

витие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий», утвержден-
ную постановлением главы МО «Гиагинский район» от 19 декабря 2019 года № 357 (в 
редакции постановления главы МО «Гиагинский район» от 02 марта 2021 года № 35)

На основании решения Гиагинского районного суда Республики Адыгея от 10.04.2018 
года дело № 2а-132/2018 и сметного расчета на выполнение топографо-геодезических ра-
бот «Марк_шейдерская съемка ТБО полигона», в соответствии с Решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 26.08.2021 года № 470 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Гиагинский район» от 25.12.2020 г. № 399 «О бюджете муниципального образо-
вания «Гиагинский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу МО «Гиагинский район» «Развитие 

сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постанов-
лением главы МО «Гиагинский район» от 19 декабря 2019 года № 357, изложив его в новой 
редакции.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.Н. ТАРАНУХИН.

Глава МО «Гиагинский район».

Утвержден
постановлением главы МО «Гиагинский район»

от « 19 » декабря 2019 года № 357

Приложение
Утверждено 

постановлением главы МО «Гиагинский район»
от « » __________ 2021 года № ____

Паспорт муниципальной программы МО «Гиагинский район» 
«Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий»

Ответственный ис-
полнитель программы отдел сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район».

Участники программы отдел сельского хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства.
Подпрограммы про-
граммы

«Развитие сельского хозяйства»;
2. «Комплексное развитие сельских территорий».

Цель программы
1. Обеспечение рационального, конкурентоспособного агропромышленного 
производства
2. Повышение качества жизни сельского населения Гиагинского района
3. Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании. 

Задачи программы

1) Увеличение производства продукции агропромышленного комплекса и по-
вышение ее конкурентоспособности; 
2. Улучшение качества благоустройства сельских территорий;
3. Развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение доступности и опти-
мизации условий подключения производственных объектов к инженерной ин-
фраструктуре;
4. Улучшение жилищных условий граждан (специалистов села), проживаю-
щих в сельской местности
5. Рекультивация земельных участков на территории муниципального образо-
вания для дальнейшего использования данных участков в сельскохозяйствен-
ных целях.

Целевые показатели 
(индикаторы) про-
граммы

1. Рост валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 
предыдущему году, в том числе:
а) рост валовой продукции растениеводства к предыдущему году;
б) рост валовой продукции животноводства к предыдущему году;
2. Сохранение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех 
категорий;
3. Доведение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой (развитие 
газификации на сельских территориях) с 10 процентов до 100 процентов путем 
строительства сетей газоснабжения; 
4. Сохранение численности населения на территории Гиагинского района
5. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских терри-
ториях:
2020 год — 1 семья;
2021 год — 1 семья;
2022 год — 3 семьи;
2023 год — 3 семьи;
2024 год — 3 семьи.
5. Реализация мероприятий по рекультивации земельных участков после нако-
пления твердых коммунальных отходов

Этапы и сроки реа-
лизации программы

программа реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы — 2020 
— 2024 годы.

Ресурсное обеспече-
ние программы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
503149,62 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 34080,68 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 467627,12 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 482,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году –476,18 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 482,84 тысячи рублей;
1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств федерального бюджета составляет 466783,21 тысячи рублей, в том чи-
сле:
а) в 2020 году — 22180,30 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 444602,91 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей;
2) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств регионального бюджета составляет 5063,53 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 572,60 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 4490,93 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году –0,00 тысячи рублей;
3) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюд-
жета МО «Гиагинский район» составляет 26850,60 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 6875,50 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 18533,28 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 482,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 476,18 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 482,84 тысячи рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств местных бюджетов сельских поселений составляет 0,00 тысячи ру-
блей, в том числе;
5) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет вне-
бюджетных источников финансирования составляет 4452,28 тысячи рублей, в 
том числе:
а) в 2020 году — 4452,28 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 0,00 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

1. Увеличение валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех кате-
горий не менее 3%, в том числе в растениеводстве в хозяйствах всех категорий 
и животноводства в хозяйствах всех категорий;
2. Сохранение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех 
категорий не ниже уровня предшествующего года;
3. Повышение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов объекта-
ми инженерной инфраструктуры газоснабжения для создания комфортных ус-
ловий жизнедеятельности в сельской местности до 100%;
4. Сохранение численности населения на уровне предшествующего года.
5. Увеличение площади ввода (приобретения) жилья для граждан, проживаю-
щих на сельских территориях на 786 квадратных метров жилья.
5. Улучшится состояние окружающей среды и внешнего облика территории 
МО «Гиагинский район», уменьшится объем образующихся накопленных от-
ходов производства и потребления.



Суббота, 18 сентября 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 18 8
I. Приоритеты и цели государственной политики в комплексном развитии сельских 

территорий, целевые показатели (индикаторы) программы.

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере развития сельского хо-
зяйства и комплексного развития сельских территорий определены исходя из следующих нор-
мативных актов:

1) Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717. Об 
утверждении «Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

2) Постановление Кабинета министров Республики Адыгея от 16 декабря 2019 г. N 301 "О 
государственной программе Республики Адыгея "Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

3) Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 26 декабря 2018 года № 286 
«О Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года» (Собра-
ние законодательства Республики Адыгея, 2018, № 12).

4) Приказа Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 9 октября 2015 г. 
N164 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 — 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 года N 717.

5) Постановления Правительства РФ от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Целью программы является обеспечение рационального, конкурентоспособного агропро-
мышленного производства, повышение качества жизни сельского населения Гиагинского рай-
она и улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании «Гиагинский район», 
достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния 
на окружающую среду твердых бытовых отходов.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены в приложении № 1. 

II. Перечень и характеристика основных мероприятий программы

Программа предусматривает ряд мероприятий, одним из которых является развитие се-
лекции и семеноводства. Реализация данного мероприятия направлена на создание высоко-
эффективной системы промышленного семеноводства Республики Адыгея, обеспечивающей 
сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимым количеством семян с требуемыми 
хозяйственно-биологическими показателями качества по экономически обоснованным ценам.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается обеспечение доступности 
приобретения элитных семян. Указанным мероприятием предусмотрена государственная 
поддерж ка в виде возмещения части затрат на приобретение элитных семян (включая ориги-
нальные семена: маточную элиту, суперэлиту). Государственная поддержка осуществляется 
посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и республи-
канского бюджета Республики Адыгея.

Мероприятие по организации соревнования по уборке урожая зерновых колосовых куль-
тур и подведения его итогов с целью поощрения работников сельскохозяйственных предпри-
ятий, крестьянских (фермерских) хозяйств за получение наивысших урожаев зерна для сти-
мулирования роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции. Условия 
проведения мероприятия указаны в приложении № 2.

Для увеличения производства продукции животноводства и увеличения поголовья сельско-
хозяйственных животных предусмотрено мероприятие по оказанию консультативной помощи 
и подготовке пакета документов для получения субсидий на возмещение части затрат на при-
обретение крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, субсидий на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части затрат на содержание товар-
ного маточного поголовья крупного рогатого скота, на возмещение части затрат по содержа-
нию племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, на возмещение части 
затрат, связанных с развитием овцеводства и козоводства, а также для получения грантов. 

Также программой предусмотрены следующие мероприятия:
1) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях», которое включает 

мероприятия по развитию газификации, водопровода, благоустройству сельских территорий, 
обустройство тротуаров и парковок. Данные мероприятия финансируются в виде субсидии и 
предоставляются муниципальным образованиям сельских поселений Гиагинского района в 
целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципаль-
ных образований, предусматривающих вышеуказанные мероприятия. Условием предоставле-
ния субсидий из бюджета МО «Гиагинский район» является софинансирование из бюджетов 
сельских поселений в размере 0,1%;

2) «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях». Ме-
роприятие реализуется путем предоставления социальных выплат гражданам, проживающим 
на сельских территориях за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Республики Адыгея и бюджетов муниципальных образований на строительство и приобрете-
ние жилья в сельской местности.

3) «Реализация мероприятия по рекультивации земельных участков после накопления 
твердых коммунальных отходов» Мероприятие реализуется путем выполнение топографо-ге-
одезических работ «Маркшейдерская съемка ТБО полигона».

III. Этапы и сроки реализации Программы

Программа рассчитана на период 2020 — 2024 годов и предусматривает один этап реали-
зации поставленных целей и задач.

IV. Информация о финансовом обеспечении программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 503149,62 

тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 34080,68 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 467627,12 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 482,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году –476,18 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 482,84 тысячи рублей;
1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств феде-

рального бюджета составляет 466783,21 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 22180,30 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 444602,91 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей;
2) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств регио-

нального бюджета составляет 5063,53 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 572,60 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 4490,93 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году –0,00 тысячи рублей;
3) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО 

«Гиагинский район» составляет 26850,60 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 6875,50 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 18533,28 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 482,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 476,18 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 482,84 тысячи рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местных 

бюджетов сельских поселений составляет 0,00 тысячи рублей, в том числе;
5) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет внебюджетных 

источников финансирования составляет 4452,28 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 4452,28 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 0,00 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей.
Внебюджетные источники формируются путем привлечения средств граждан и (или) юри-

дических лиц (индивидуальных предпринимателей), кредитных ресурсов, а также средств ма-
теринского капитала для финансирования доли граждан.

Объемы и источники финансирования на реализацию мероприятий программы приведены 
в приложении № 3.

V. Определение соотношения финансовых средств из местного бюджета

Доля средств, выделяемых за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источни-
ков (включая средства населения) в форме субсидий на финансирование мероприятий по 
обустройству объектами инженерной инфраструктуры (развитие газификации на сельских 
территориях) и на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских терри-
ториях, в соответствии с соглашениями, заключаемыми между Министерством и соответству-
ющим муниципальным образованием.

VI. Ожидаемые результаты реализации программы

В результаты реализации мероприятий муниципальной программы ожидаются следующие 
результаты:

1. Увеличение валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий не 
менее 3%, в том числе в растениеводстве в хозяйствах всех категорий и животноводства в 
хозяйствах всех категорий;

2. Сохранение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий не 
ниже уровня предшествующего года;

3. Повышение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов объектами инженер-
ной инфраструктуры: газоснабжение, водоснабжение, благоустройство сельских территорий, 
обустройство тротуаров и парковочных мест для создания комфортных условий жизнедея-
тельности в сельской местности;

4. Увеличение площади приобретения жилья для граждан, проживающих на сельских тер-
риториях на 786 квадратных метров жилья.

5. Улучшится состояние окружающей среды и внешнего облика территории МО «Гиагин-
ский район», уменьшится объем образующихся накопленных отходов производства и потреб-
ления.

Паспорт
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства»

Ответственный  испол-
нитель подпрограммы отдел сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район».

Участники подпро-
граммы отдел сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район».

Цели подпрограммы обеспечение рационального, конкурентоспособного  агропромышленного про-
изводства.

Задачи подпрограммы увеличение производства продукции агропромышленного комплекса и повы-
шение ее конкурентоспособности

Целевые показатели 
эффективности  под-
программы

1. Рост валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 
предыдущему году, в том числе:
а) рост валовой продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий к пре-
дыдущему году;
б) рост валовой продукции животноводства в хозяйствах всех категорий к пре-
дыдущему году.
2. Сохранение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех 
категорий.

Этапы и сроки реа-
лизации Программы срок реализации программы: 2020-2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

объём финансирования подпрограммы составляет 750,0 тыс. руб., в т.ч. по 
источникам:
- бюджет МО «Гиагинский район», по годам:
в 2020 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 150,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 150,0 тыс. рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы

1. Увеличение валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех кате-
горий на 3 % к предшествующему году, в том числе:
а) рост валовой продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий на 3% 
к предшествующему году;
б) рост валовой продукции животноводства в хозяйствах всех категорий на 3% 
к предшествующему году.
2. Сохранение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех 
категорий  не ниже уровня предшествующего года.

I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере развития сельского 
хозяйства, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы.

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере развития сельского хо-
зяйства определены исходя из следующих нормативных актов:

1) Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717. Об 
утверждении «Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

2) Постановление Кабинета министров Республики Адыгея от 16 декабря 2019 г. N 301 "О 
государственной программе Республики Адыгея "Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

3) Постановления Кабинета министров Республики Адыгея от 26 декабря 2018 года № 286 
«О Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года» (Собра-
ние законодательства Республики Адыгея, 2018, № 12).

Целью подпрограммы является обеспечение рационального, конкурентоспособного агро-
промышленного производства.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении 
№ 1. 

II. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает ряд мероприятий, одним из которых является развитие се-
лекции и семеноводства. Реализация данного мероприятия направлена на создание высоко-
эффективной системы промышленного семеноводства Республики Адыгея, обеспечивающей 
сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимым количеством семян с требуемыми 
хозяйственно-биологическими показателями качества по экономически обоснованным ценам.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается обеспечение доступности при-
обретения элитных семян.

Указанным мероприятием предусмотрена государственная поддержка в виде возмещения 
части затрат на приобретение элитных семян (включая оригинальные семена: маточную эли-
ту, суперэлиту). Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления 
субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики 
Адыгея.

Следующим мероприятием является организация соревнования по уборке урожая зер-
новых колосовых культур и подведения его итогов с целью поощрения работников сельско-
хозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств за получение наивысших 
урожаев зерна для стимулирования роста производства основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции.

Для увеличения производства продукции животноводства и увеличения поголовья сельско-
хозяйственных животных предусмотрено мероприятие по оказанию консультативной помощи и 
подготовке пакета документов для получения субсидий на возмещение части затрат на прио-
бретение крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, субсидий на повы-
шение продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части затрат на содержание 
товарного маточного поголовья крупного рогатого скота, на возмещение части затрат по содер-
жанию племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, на возмещение части 
затрат, связанных с развитием овцеводства и козоводства, а также для получения грантов.

Мероприятие по организации соревнования по уборке урожая зерновых колосовых куль-
тур и подведения его итогов с целью поощрения работников сельскохозяйственных предпри-
ятий, крестьянских (фермерских) хозяйств за получение наивысших урожаев зерна для сти-
мулирования роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции. Условия 
проведения мероприятия указаны в приложении № 2.

 
III. Этапы и сроки реализации Программы
Программа рассчитана на период 2020-2024 годов и предусматривает один этап реализа-

ции поставленных целей и задач.
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IV. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджета МО «Гиагинский район» и со-
ставляет - 750,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 150,000 тыс. рублей;
в 2021 году – 150,000 тыс. рублей;
в 2022 году – 150,000 тыс. рублей;
в 2023 году – 150,000 тыс. рублей;
в 2024 году – 150,000 тыс. рублей.
Объемы финансирования на подпрограммы, приведены в приложении № 3.

IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Увеличение валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и увели-

чение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий - ежегодный 
прирост к предыдущему году – 3%.

Паспорт подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»
Ответственный испол-
нитель подпрограммы

отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский 
район»

Участники подпро-
граммы отдел сельского хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства

Цель подпрограммы повышение качества жизни сельского населения Гиагинского района

Задачи подпрограммы

1) развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение доступности и опти-
мизации условий подключения производственных объектов к инженерной ин-
фраструктуре;
2) улучшение качества благоустройства сельских территорий;
3) улучшение жилищных условий граждан (специалистов села), проживающих  
в сельской местности;
4) рекультивация земельных участков на территории муниципального образо-
вания для дальнейшего использования данных участков в сельскохозяйствен-
ных целях.

Целевые показатели 
(индикаторы) под-
программы

1. Доведение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой (раз-
витие газификации на сельских территориях) с 10 процентов до 100 про-
центов путем строительства сетей газоснабжения; 
2. Сохранение численности населения на территории Гиагинского района;
3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях:
2020 год — 1 семья;
2021 год — 1 семьи;
2022 год — 3 семьи;
2023 год — 3 семьи;
2024 год — 3 семьи.
4. Реализация мероприятий по рекультивации земельных участков после 
накопления твердых коммунальных отходов

Этапы и сроки ре-
ализации подпрог-
раммы

подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы 
— 2020 — 2024 годы

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной прог-
раммы составляет 502399,62 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 33930,68 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 467477,12 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 332,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 326,18 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 332,84 тысячи рублей;
1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств 
федерального бюджета составляет 466783,21 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 22180,30 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 444602,91 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей;
2) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств регионального бюджета составляет 5063,53 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 572,60 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 4490,93 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей;
3) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюд-
жета МО «Гиагинский район» составляет 26100,6 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 6725,50 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 18383,28 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 332,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 326,18 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 332,84 тысячи рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств местных бюджетов сельских поселений составляет 0,00 тысячи рублей;
5) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет вне-
бюджетных источников финансирования составляет 4452,28 тысячи рублей, в 
том числе:
а) в 2020 году — 4452,28 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 0,00 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

1. Повышение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов объекта-
ми инженерной инфраструктуры газоснабжения для создания комфортных ус-
ловий жизнедеятельности в сельской местности до 100%;
2. Сохранение численности населения на уровне предшествующего года.
3. Увеличение площади ввода (приобретения) жилья для граждан, проживаю-
щих на сельских территориях на 786 квадратных метров жилья.
4. Улучшится состояние окружающей среды и внешнего облика территории 
МО «Гиагинский район», уменьшится объем образующихся накопленных от-
ходов производства и потребления.

I. Приоритеты и цели государственной политики в комплексном развитии сельских 
территорий, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере развития сельских тер-
риторий определены исходя из следующих нормативных актов:

1) Постановления Правительства РФ от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

2) Постановления Кабинета министров Республики Адыгея от 26 декабря 2018 года № 286 
«О Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года» (Собра-
ние законодательства Республики Адыгея, 2018 г., № 12).

3) Постановления Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 «О Государственной прог-
рамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия».

4) Приказа Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 9 октября 2015 г. 
N164 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 — 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 года N 717.

Целью подпрограммы является повышение качества жизни сельского населения Гиагин-
ского района.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены в приложении № 1. 

II. Этапы и сроки реализации Программы

Программа рассчитана на период 2020-2024 годов и предусматривает один этап реализа-
ции поставленных целей и задач.

III. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
1) создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях», которое включает ме-

роприятия по развитию газификации, водопровода, благоустройству сельских территорий, 
обустройство тротуаров и парковок, данные мероприятия финансируются в виде субсидии 
и предоставляются муниципальным образованиям сельских поселений Гиагинского района в 
целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципаль-
ных образований, предусматривающих вышеуказанные мероприятия. 

Условия предоставления субсидий из бюджета МО «Гиагинский район» является софинан-
сирование из бюджетов сельских поселений в размере 0,1%

2) улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях», ме-
роприятие реализуется путем предоставления социальных выплат гражданам, проживающим 
на сельских территориях, за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Республики Адыгея и бюджетов муниципальных образований на строительство и приобрете-
ние жилья в сельской местности.

3) «Реализация мероприятия по рекультивации земельных участков после накопления 
твердых коммунальных отходов». Мероприятие реализуется путем выполнение топографо-
геодезических работ «Маркшейдерская съемка ТБО полигона».

Сведения, отражающие взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы и результатов 
их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы, приведены в при-
ложении № 4.

IV. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы сос-
тавляет 502399,62 тысячи рублей, в том числе:

а) в 2020 году — 33930,68 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 467477,12 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 332,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 326,18 тысяча рублей;
д) в 2024 году — 332,84 тысячи рублей;
1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств феде-

рального бюджета составляет 466783,21 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 22180,30 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 444602,91 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей;
2) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств регио-

нального бюджета составляет 5063,53 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 572,60 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 4490,93 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей;
3) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО 

«Гиагинский район» составляет 26100,6 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 6725,50 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 18383,28 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 332,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 326,18 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 332,84 тысячи рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местных 

бюджетов сельских поселений составляет 0,00 тысячи рублей;
5) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет внебюджетных 

источников финансирования составляет 4452,28 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 4452,28 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 0,00 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей
Внебюджетные источники формируются путем привлечения средств граждан и (или) юри-

дических лиц (индивидуальных предпринимателей), кредитных ресурсов, а также средств ма-
теринского капитала для финансирования доли граждан.

V. Определение соотношения финансовых средств из местного бюджета

Доля средств, выделяемых за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источни-
ков (включая средства населения) в форме субсидий на финансирование мероприятий по 
обустройству объектами инженерной инфраструктуры (развитие газификации на сельских 
территориях) и на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских терри-
ториях, в соответствии с соглашениями, заключаемыми между Министерством и соответству-
ющим муниципальным образованием.

VI. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Повышение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов объектами инженер-

ной инфраструктуры: газоснабжение, водопроводы, благоустройство сельских территорий, 
обустройство тротуаров и парковок для создания комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности до 100%;

2. Сохранение численности населения на уровне предшествующего года.
3. Увеличение площади приобретения жилья для граждан (специалистов села), прожива-

ющих на сельских территориях на 786 квадратных метров жилья. 
4. Улучшится состояние окружающей среды и внешнего облика территории МО «Гиагин-

ский район», уменьшится объем образующихся накопленных отходов производства и потреб-
ления.

Приложение № 1
Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной програм-
мы МО «Гиагинский район» «Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие 

сельских территорий»

Наименование целевых показателей (ин-
дикаторов) 

Единица 
и зм е р е -
ния

Значение целевых показателей (индикаторов)
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»
1. Валовая продукция сельского хозяйст-
ва в хозяйствах всех категорий в т.ч. млн. руб. 5873,0 6108,0 6352,2 6606,3 6685,5

1.1 Валовая продукция растениеводства в 
хозяйствах всех категорий млн. руб. 4326,7 4499,8 4678,8 4820,2 4916,1

1.2 Валовая продукция животноводства в 
хозяйствах всех категорий млн. руб. 1546,3 1608,2 1672,4 1786,1 1769,4

2. Доведение уровня обеспеченности ин-
женерной инфраструктурой на сельских 
территориях с 10 процентов до 100 про-
центов 

% 100 100 0 0 0

3. Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на сельских террито-
риях:

К о л - в о 
семей 1 1 3 3 3

4. Улучшится состояние окружающей 
среды и внешнего облика территории 
МО «Гиагинский район», уменьшится 
объем образующихся накопленных отхо-
дов производства и потребления

% 0 100 100 0 0
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Приложение № 2

Порядок и условия организации и проведения соревнования по уборке урожая зерно-
вых колосовых культур и подведение его итогов

Трудовое соревнование по уборке урожая организуется:
— среди коллективных сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности;
— среди крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих площадь зерновых колосовых 

культур до 150 га;
— среди крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих площадь зерновых колосовых 

культур более 150 га.
— При подведении итогов учитываются: наивысшая урожайность зерновых колосовых 

культур, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, 
недопущение выжигания стерни.

Порядок подведения итогов соревнования и награждения
Ход трудового соревнования и итоги уборки освещаются в средствах массовой информации.
Руководители коллективных сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств 

предоставляют заверенную информацию об итогах уборки в комиссию по подведению итогов 
уборки зерновых колосовых культур в администрации МО «Гиагинский район» (далее комис-
сия) в течение трех дней после завершения уборки.

Наимено-
вание ор-
ганизации

Всего зерновых колосо-
вых культур

в том числе
оз.ячмень оз.пшеница

Площадь, 
га

урожайность
ц/га

площадь
га

урожайность
ц/га

площадь
га

урожайность, 
ц/га

Комиссия по завершению уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур в целом по 
Гиагинскому району в течение пяти дней на своем заседании подводит итоги, которые зано-
сятся в протокол заседания комиссии, подписываются председателем и секретарем и вносят-
ся на утверждение главой МО «Гиагинский район».

Глава МО «Гиагинский район» на основании утвержденного протокола комиссии принимает 
решение о поощрении победителей жатвы и издает соответствующий нормативно-правовой акт.

Вручение Дипломов и денежных премий по итогам уборки производится в торжественной 
обстановке главой МО «Гиагинский район».

Расходы на премирование победителей трудового соревнования осуществляются за счет 
бюджета МО «Гиагинский район».

Общая сумма денежных средств по Программе на каждый год составляет 150 тысяч ру-
блей, в том числе на премии победителям— 95 тысяч рублей.

Награждения по итогам соревнований производятся на основании вышеуказанного норма-
тивно-правового акта по следующим параметрам:

— коллективные сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности — одно 
призовое место с вручением Диплома и денежной премии в сумме 45 000 рублей;

— крестьянские (фермерские) хозяйства, имеющие площадь зерновых колосовых культур 
более 150 га — одно призовое место с вручением Диплома и денежной премии в сумме 30000 
рублей;

— крестьянские (фермерские) хозяйства, имеющие площадь зерновых колосовых культур до 
150 га — одно призовое место с вручением Диплома и денежной премии в сумме 20000 рублей.

— за оперативное и всестороннее освещение хода уборки зерновых колосовых культур 
в средствах массовой информации корреспонденту районной газеты «Красное знамя»— де-
нежная премия в сумме 5 тысяч рублей;

— приобретение и изготовление наградного материала 50 тысяч рублей.
Приложение № 3

Объемы и источники финансирования программы МО «Гиагинский район» 
«Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий»

Наименование 
мероприятий

Источник фи-
нансирования

В С Е Г О , 
тыс. руб. в том числе по годам, тыс. руб.

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

Всего 503149,62 34080,68 467627,12 482,80 476,18 482,84

Муниципальная про-
грамма МО «Гиагин-
ский район» «Развитие 
сельского хозяйства и 
комплексное развитие 
сельских территорий»

Бюджет РФ 466783,21 22180,30 444602,91 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 5063,53 572,60 4490,93 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Гиа-
гинский район» 26850,60 6875,50 18533,28 482,80 476,18 482,84

Бюджет сель-
ских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 4452,28 4452,28 0,00 0,00 0,00 0,00

подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»
Всего по под-
программе 502399,62 33930,68 467477,12 332,80 326,18 332,84

Обеспечение КРСТ 
(улучшение жилищ-
ных условий граждан, 
проживающих на сель-
ских территориях)

Всего 3500,13 1230,00 1278,31 332,80 326,18 332,84
Бюджет РФ 1478,53 542,51 936,02 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 69,73 60,28 9,45 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 
« Ги а г и н с к и й 
район»

1425,12 100,46 332,84 332,80 326,18 332,84

Бюджет сель-
ских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 526,75 526,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение КРСТ 
(современный облик 
сельских территорий)

Всего 465798,45 0,00 465798,45 0,00 0,00 0,00
Бюджет РФ 443666,89 0,00 443666,89 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 4481,48 0,00 4481,48 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 
« Ги а г и н с к и й 
район»

17650,08 0,00 17650,08 0,00 0,00 0,00

Бюджет сель-
ских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение КРСТ 
(развитие газифика-
ции, водопроводы)

Всего 4603,39 4603,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РФ 2908,16 2908,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 323,13 323,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 
« Ги а г и н с к и й 
район»

725,84 725,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет сель-
ских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 646,26 646,26 0,00 0,00 0,00 0,00

«Реализация меропри-
ятия по рекультива-
ции земельных участ-
ков после накопления 
твердых коммуналь-
ных отходов»

Всего 400,36 0,00 400,36 0,00 0,00 0,00
Бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 
« Ги а г и н с к и й 
район»

400,36 0,00 400,36 0,00 0,00 0,00

Бюджет сель-
ских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация проектов 
комплексного разви-
тия муниципального 
образования (селького 
поселения, сельских 
населенных пунктов 
(агломераций) 

Всего 28097,29 28097,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РФ 18729,63 18729,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 189,19 189,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 
« Ги а г и н с к и й 
район»

5899,20 5899,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет сель-
ских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 3279,27 3279,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»

Всего по под-
программе 750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Проведение ежегод-
ных мероприятий, свя-
занных с подведением 
итогов работы сельско-
хозяйственных пред-
приятия и КФХ

Всего 750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 
« Ги а г и н с к и й 
район»

750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Бюджет сель-
ских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Возмещение части за-
трат на приобретение 
элитных семян

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 
« Ги а г и н с к и й 
район»

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

Бюджет сель-
ских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Возмещение части за-
трат на приобретение 
и содержание и при-
обретение маточно-
го поголовья крупного 
рогатого скота 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 
« Ги а г и н с к и й 
район»

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

Бюджет сель-
ских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 4
Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий» 

Наименование подпрограммы
Ответственный 
исполнитель, 

участник

Срок ис-
полне-

ния

Ожидаемый непо-
средственный ре-

зультат

Связь с целевыми 
показателями (ин-
дикаторами) под-

программы
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 

Цель программы: повышение качества жизни сельского населения Гиагинского района
Задачи подпрограммы:
1. Развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение доступности и оптимизация условий подклю-
чения производственных объектов к инженерной инфраструктуре
Основное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (современ-
ный облик сельских территорий) в т.ч
— Строительство: Кольцевая 
сеть водоснабжения в границах 
ул. Степная, ул. Почтовая, ул. 
Железнодорожная, ул. Новая, 
ул. Школьная в пос. Гончарка 
Гиагинского района Республи-
ки Адыгея (2 этап) протяжен-
ность 6,415 км;
— Капитальный ремонт участ-
ка кольцевого водопровода 
по ул. Ломоносова в ст. Дон-
дуковская Гиагинского райо-
на Республики Адыгея протя-
женность 1,190 км.

отдел архитек-
туры и градо-
строительства 
администрации 
МО «Гиагин-
ский район»

2021 год

повышение уров-
ня обеспеченности 
сельских населен-
ных пунктов объек-
тами инженерной 
инфраструктуры 
водоснабжения для 
создания комфорт-
ных условий жиз-
недеятельности в 
сельской местно-
сти

доведение уровня 
обеспеченности ин-
женерной инфра-
структурой на сель-
ских территориях 
с 10 процентов до 
100 процентов 

— Капитальный ремонт зда-
ния межпоселенческого цент-
ра народной культуры в ст. Ги-
агинская, ул. Красная, 308 Ги-
агинского района Республики 
Адыгея;
— Капитальный ремонт фили-
ала №3 Гончарский СДК по ад-
ресу: Республика Адыгея, Гиа-
гинский район, п. Гончарка, ул. 
Центральная,11;
— Капитальный ремонт фили-
ала №7 Сергиевский СДК по 
адресу: Республика Адыгея, 
Гиагинский район, с. Сергиев-
ское, ул. Почтовая, 7;
— Капитальный ремонт фили-
ала №17 Днепровский СК по 
адресу: Республика Адыгея, 
Гиагинский район, х. Днепров-
ский, ул. Крестьянская, 48;
— Капитальный ремонт МБУ 
ДО "Дондуковская ДШИ" по 
адресу: Республика Адыгея, 
Гиагинский район, ст. Донду-
ковская, ул.Ломоносова № 176.

Уп р а в л е н и е 
культуры адми-
нистрации МО 
« Ги а г и н с к и й 
район»

2021 год

повышение уров-
ня обеспеченности 
сельских жителей 
объектами культу-
ры для создания 
комфортных усло-
вий жизнедеятель-
ности в сельской 
местности.

доведение уров-
ня обеспеченности 
объектами культу-
ры на сельских тер-
риториях

— Строительство детского
сада на 120 мест, расположен-
ного по адресу: ул. Октябрь-
ская 13А в ст. Келермесская 
Гиагинского района Республи-
ки Адыгея;
— Строительство детского 
сада на 240 мест, расположен-
ного по адресу: ст. Гиагинская 
Гиагинского района Республи-
ки Адыгея.

Управление об-
разования ад-
министрации 
МО «Гиагин-
ский район»

2021 год

Повышение уров-
ня охвата дошколь-
ным образовани-
ем для создания 
комфортных усло-
вий жизнедеятель-
ности в сельской 
местности

Доведение уров-
ня охвата дошколь-
ным образованием 
в сельской местно-
сти до 100%
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Приобретение 5 единиц ав-
тотранспорта типа "LADA 
LARGUS ROOF" для обслужи-
вания ФАП (ул. Почтовая, 8, с. 
Сергиевское, Гиагинский рай-
он, Республика Адыгея), ФАП 
(ул. Центральная, 35А, х. Воль-
но-Всеселый, Гиагинский рай-
он, ФАП (ул. Луговая, 38, х. 
Садовый, Гиагинский район, 
Республика Адыгея), ФАП (ул. 
Крестьянская, 50, х. Днепров-
ский, Гиагинский район, Ре-
спублика Адыгея)

ГБУЗ РА «Гиа-
гинская ЦРБ» 2021 год

улучшение качест-
ва и доступность 
при оказании пер-
вичной медицин-
ской помощи, так 
как в данных авто-
мобилях предус-
мотрена транспор-
тировка лежачих 
больных.
Кроме того, это 
поз волит решить 
проблему с об-
служиванием на 
дому и транспор-
тировкой больных, 
нуждающихся в 
медицинском об-
служивании, более 
15 тыс. человек.

доведение уров-
ня первичной ме-
дицинской помощи 
на сельских терри-
ториях.

Проведение топографических 
изысканий под водопровод

отдел архитек-
туры и градо-
строительства 
администрации 
МО «Гиагин-
ский район»

2021 год

повышение уров-
ня обеспеченности 
сельских населен-
ных пунктов объ-
ектами инженер-
ной инфраструк-
туры газоснабже-
ния для создания 
комфортных усло-
вий жизнедеятель-
ности в сельской 
местности

доведение уровня 
обеспеченности ин-
женерной инфра-
структурой на сель-
ских территориях 
с 10 процентов до 
100 процентов 

Задачи подпрограммы:
2. Улучшение качества благоустройства сельских территорий

Основное мероприятие «Создание условий улучшения качества благоустройства сельских террито-
рий» в т. ч.

Основное мероприятие «Улуч-
шение жилищных условий 
граждан, проживающих на 
сельских территориях»

2020 — 
2024 год

увеличение площа-
ди ввода (приобре-
тения) жилья для 
граждан, прожи-
вающих на сель-
ских территориях, 
на 786 квадратных 
метров жилья

Задачи подпрограммы:
3. ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земельных участков на территории му-
ниципального образования для дальнейшего использования данных участков в сельскохозяйствен-
ных целях.

Основное мероприятие «Выполнение топографо-геодезических работ "Маркшейдерская съемка ТБО 
полигона" на земельном участке с кадастровым номером: 01:01:3203000:793» в т. ч.

Основное мероприятие «Вы-
полнение топографо-геоде-
зических работ "Маркшей-
дерская съемка ТБО поли-
гона" на земельном участ-
ке с кадастровым номером: 
01:01:3203000:793»

2020 — 
2024 год

Улучшится состо-
яние окружающей 
среды и внешнего 
облика территории 
МО «Гиагинский 
район», уменьшит-
ся объем образую-
щихся накоплен-
ных отходов про-
изводства и потре-
бления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2021 г., № 260, ст. Гиагинская 
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Гиа-

гинский район» от 13 декабря 2019 года № 333 «Об утверждении муниципальной прог-
раммы муниципального образования «Гиагинский район» «Управление муниципаль-
ными финансами» 

В целях эффективного использования бюджетных средств, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы муниципального образования «Гиагинский район» от 

13 декабря 2019 года № 333 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами»» (далее — 
программа) следующие изменения:

1) в паспорте программы в разделе «Ресурсное обеспечение программы»:
— в абзаце первом цифры «108948,3» заменить на цифры «114921,1»;
— в абзаце третьем цифры «12947,4» заменить на цифры «18920,2»;
2) в разделе V программы: 
— в абзаце первом цифры «108948,3» заменить на цифры «114921,1»;
— в абзаце третьем цифры «12947,4» заменить на цифры «18920,2»;
3)в паспорте подпрограммы «Совершенствование системы межбюджетных отношений 

и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
сельских поселений»:

в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
— в абзаце первом цифры «39336,6» заменить на цифры «45336,6»;
— в абзаце третьем цифры «6953,7» заменить на цифры «12953,7»;
4) в разделе VI подпрограммы «Совершенствование системы межбюджетных отношений 

и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
сельских поселений» 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «39336,6» заменить на цифры «45336,6»;
— в абзаце третьем цифры «6953,7» заменить на цифры «12953,7»;
5)в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы муни-

ципального образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами»:
в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
— в абзаце первом цифры «29239,5» заменить на цифры «29212,3»;
— в абзаце третьем цифры «5993,7» заменить на цифры «5966,5»;
6) в разделе VI подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы му-

ниципального образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами»:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «29239,5» заменить на цифры «29212,3»;
— в абзаце третьем цифры «5993,7» заменить на цифры «5966,5»;
5) в приложении № 4:
а) по строке «Муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский рай-

он» «Управление муниципальными финансами»:
— в графе «2021 год» 
цифры «12947,4» заменить цифрами «18920,2»;
цифры «8151,8» заменить цифрами «14124,6»;
б) по подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содей-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2021 г., № 266, ст. Гиагинская
О признании утратившим силу постановление главы МО «Гиагинский район» от 19 

мая 2015 года № 70 «Об утверждении положения об осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории МО «Гиагинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы МО «Гиагинский район» от 19 мая 

2015 года № 70 «Об утверждении положения об осуществлении муниципального жилищного 
контро ля на территории МО «Гиагинский район» с 01 октября 2021 года.

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

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

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

ствие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских 
поселений»: 

— в графе «2021 год»
цифры «6953,7» заменить цифрами «12953,7»;
цифры «2158,1» заменить цифрами «8158,1»;
в) по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципально-

го образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами»: 
— в графе «2021 год»
цифры «5993,7» заменить цифрами «5966,5»;
2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене муниципаль-

ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газе-
ты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финан-
сов администрации муниципального образования «Гиагинский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентябрь 2021 г., №264, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 01:01:0800002:261 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. 
Дондуковская, ул. Плодоовощная, 1

В соответствии со ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о ко-
миссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих 
в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаний, утвержден-
ным постановлением главы МО «Гиагинксий район» от 28.06.2018г. № 153, руководствуясь Уставом МО 
«Гиагинский район», на основании обращения гр. Зуева С.В. от 10.09.2021 г. вх. №3/1038

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 27.09.2021 г. в 12 ч. 00 м., по вопросу предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, распо-
ложенного на земельном участке с кадастровым номером 01:01:0800002:261 по адресу: ст.Дондуковская, 
ул. Плодоовощная, 1, в границах земельного участка:

— в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка c южной стороны до 0.0 
метра.

2. Определить место проведения публичных слушаний: здание администрации МО «Гиагинский рай-
он» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. №1 (отдел архитектуры и градостроительства).

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

3.1. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании постановления 
главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. Провести публичные слушания в соответствии с 
действующим законодательством и Порядком организации и проведения публичных слушаний.

3.2. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, направлять письменно свои предложения и замечания по 
данному вопросу в срок до 24.09.2021 г. по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 
(тел.88777930930 доб.128) в рабочие дни с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. с 13 ч. 48 м. до 17 ч. 00 м.

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта, информационный материал разместить на стенде от-
дела архитектуры и градостроительства (1 этаж). Посещение экспозиции участниками публичных слушаний 
осуществляется в рабочие дни. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального обра-
зования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», 
а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2021 г., № 265, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:3202000:1313 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Карчев-
никова, 9 

В соответствии со статьей 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градострои-
тельной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о поряд-
ке организации проведения публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинксий 
район» от 28.06.2018 г. № 153, руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», на основании обраще-
ния главного специалиста отдела имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиагинский 
район» Д.В. Ксенадоховой от 09.09.2021 г. №160

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 28.09.2021 г. в 11 ч. 00 м., по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования «Обслуживание автотранспорта (4.9)» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:3202000:1313, площадью 1200 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне Ж — 1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Карчевникова, 9. 

2. Определить место для проведения публичных слушаний — здание администрации МО «Гиагинский 
район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб.1 (отдел архитектуры и градостроительства).

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

3.1. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании постановления 
главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. Провести публичные слушания в соответствии с 
действующим законодательством и Порядком организации и проведения публичных слушаний.

3.2. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, направлять письменно свои предложения и замечания по 
данному вопросу в срок до 24.09.2021 г. по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 
(тел.88777930930 доб.128) по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. с 13 ч. 48 м. до 17 ч. 00 м.

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта, информационный материал разместить на стен-
де отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж), на официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район» https://amogr.ru/. Посещение экспозиции участниками публичных слушаний осуществля-
ется в рабочие дни. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме.

 4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального обра-
зования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», 
а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

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

А.Н. Таранухин.
Глава МО «Гиагинский район». 
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Приложение № 1

 к постановлению главы МО "Гиагинский район" 
от "17" сентября 2021 г. № 271

Приложение № 1
к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и
 искусства", утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" 

от "16" декабря 2019 г. № 334
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование прог-
раммы и подпрограмм 
муниципальной прог-
раммы

Срок испол-
нения

Источники фи-
нансирования 
программных 
меропиятий

Объем 
финан-
сового 
обеспе-
чения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Муниципальная прог-
рамма МО "Гиагинский 
район" "Развитие куль-
туры и искусства" 

ежемесячно итого по 
источникам

524 
426,54

126 
715,51

155 
837,53

81 
840,50

80 
016,50

80 
016,50

бюджет МО 524 
426,54

126 
715,51

155 
837,53

81 
840,50

80 016, 
50

80 
016,50

Подпрограмма 1. "Со-
хранение и развитие 
культурно-досуговой 
деятельности"

ежемесячно итого по 
источникам

211 
833,17

57 
201,68

67 
768,89

30 
638,80

28 
111,90

28 
111,90

бюджет МО 211 
833,17

57 
201,68

67 
768,89

30 
638,80

28 111, 
90

28 
111,90

Подпрограмма 2. "Со-
хранение и развитие 
библиотечного обслу-
живания"

ежемесячно итого по 
источникам

83 
893,61

29 
104,21

15 
794,90

13 
036,30

12 
979,10

12 
979,10

бюджет МО 83 
893,61

29 
104,21

15 
794,90

13 
036,30

12 
979,10

12 
979,10

Подпрограмма 3. "Со-
хранение и развитие 
музейного дела"

ежемесячно итого по 
источникам

6 
997,00

1 
378,30

1 
473,00

1 
309,30

1 
418,20

1 
418,20

бюджет МО 6 
997,00

1 
378,30

1 
473,00

1 
309,30

1 
418,20

1 
418,20

Подпрограмма 4. "Со-
хранение и развитие до-
полнительного образо-
вания в сфере культура"

ежемесячно итого по 
источникам

119 
745,64

18 
767,30

48 
505,24

17 
549,10

17 
462,00

17 
462,00

бюджет МО 119 
745,64

18 
767,30

48 
505,24

17 
549,10

17 
462,00

17 
462,00

Подпрограмма 5 "Со-
хранение и развитие 
театрального дела"

итого по 
источникам 559,40 559,40 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет МО 559,40 559,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6. "Ор-
ганизационное обес-
печение реализации 
муниципальной про-
граммы"

ежемесячно итого по 
источникам

101 
397,72

19 
704,62

22 
295,50

19 
307,00

20 
045,30

20 
045,30

бюджет МО 101 
397,72

19 
704,62

22 
295,50

19 
307,00

20 
045,30

20 
045,30

Приложение № 2 
к постановлению главы МО "Гиагинский район" 

от 17 сентября 2021 г. № 271
Приложение № 2 

к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и 
искусства", утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район"

 от 16 декабря 2019 г. № 334
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпро-
граммы муниципаль-
ной программы, основ-
ного мероприятия

Срок испол-
нения

Источники 
финансирова-
ния программ-
ных меропри-
ятий

Объём 
финан 
сового 
обеспе 
чения

в том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 1 "Со-
хранение и развитие 
культурно-досуговой 
деятельности"

211 
833,17

57 
201,68

67 
768,89

30 
638,80

28 
111,90

28 
111,90

Обеспечение безопас-
ности в учреждениях 
культуры

ежемесячно Итого пo 
источникам 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укрепление и 
развитие материально-
технической базы, 
включая капитальный, 
текущий ремонт 
и реконструкцию 
зданий и помещений, 
обеспечение их 
современным 
оборудованием

ежемесячно Итого пo 
источникам

32 
092,41

62 
10,82

24 
189,19

1 
692,40 0,00 0,00

Бюджет МО 32 
092,41

62 
10,82

24 
189,19

16 
92,40 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республикан-
ский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение развития 
и укрепления 
материально-
технической базы 
муниципальных домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом 
жителей до 50 тыс. 
человек

ежемесячно Итого пo 
источникам

2 
424,30 0,00 0,00 1 

010,10 707,10 707,10

Бюджет МО 2 
424,30 0,00 0,00 1 

010,10 707,10 707,10

Федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республикан-
ский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Развитие казачьей 
культуры

ежемесячно Итого пo 
источникам 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

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

ежемесячно Итого пo 
источникам

13 580 
7, 55

25 
417,95

29 
282,30

27 
390,10

26 
858,60

26 
858,60

Бюджет МО 135 
807,55

25 
417,95

29 
282,30

27 
390,10

26 
858,60

26 
858,60

Компенсационные 
выплаты на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг

ежемесячно Итого пo 
источникам

2 
616,50 511,70 526,20 526,20 526,20 526,20

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республикан-
ский бюджет 

2 
616,50 511,70 526,20 526,20 526,20 526,20

Мероприятия по 
созданию комфортных 
условий для 
деятельности и отдыха 
жителей района

ежемесячно Итого пo 
источникам

3 
330,33

3 
330,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 3 
330,33

3 
330,33 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2021 г., № 271, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 декаб-

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

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

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

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

1) в паспорт Программы в раздел «Целевые показатели программы» включить показатель 
следующего содержания:

«Увеличение количества капитально отремонтированных учреждений культуры и допол-
нительного образования на 1 ед. ежегодно»;

2) в паспорт Программы в раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы»:
а) в абзаце первом цифры «501935,01» заменить цифрами «524426,54»;
б) в абзаце третьем цифры «133346,00» заменить цифрами «155837,53»;
3) в раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Програм-

мы:
а) в абзаце первом цифры «501935,01» заменить цифрами «524426,54»;
б) в абзаце третьем цифры «133346,00» заменить цифрами «155837,53»;
4) в Подпрограмму 1 «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности»:
а) в паспорт подпрограммы в раздел «Целевые показатели подпрограммы» включить по-

казатель следующего содержания:
«Увеличение количества капитально отремонтированных культурно-досуговых учрежде-

ний на 1 ед. ежегодно»;
б) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «195711,78» заменить цифрами «211833,17»;
— в абзаце третьем цифры «51647,50» заменить цифрами «67768,89»;
в) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «195711,78» заменить цифрами «211833,17»;
— в абзаце третьем цифры «51647,50» заменить цифрами «67768,89»;
5) в Подпрограмму 4 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере куль-

туры»:
а) в паспорт подпрограммы в раздел «Целевые показатели подпрограммы» включить по-

казатель следующего содержания:
«Увеличение количества капитально отремонтированных муниципальных детских школ 

искусств на 1 ед. ежегодно»;
б) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «115266,50» заменить цифрами «119745,64»;
— в абзаце третьем цифры «44026,10» заменить цифрами «48505,24»;
в) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «115266,50» заменить цифрами «119745,64»;
— в абзаце третьем цифры «44026,10» заменить цифрами «48505,24».
6) в Подпрограмму 6 «Организационное и техническое обеспечение реализации муници-

пальной программы»:
а) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «99506,72» заменить цифрами «101397,72»;
— в абзаце третьем цифры «20404,50» заменить цифрами «22295,50»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «99506,72» заменить цифрами «101397,72»;
— в абзаце третьем цифры «20404,50» заменить цифрами «22295,50».
2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» 

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

ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция га-
зеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15» сентября 2021 г., № 267, ст. Гиагинская

О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 29 июня 
2009 г. № 42 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры, искусства, кинематографии и муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению 
культуры администрации муниципального образования «Гиагинский район» 

На основании постановления Кабинета министров Республики Адыгея от 9 августа 2019 
года № 187 «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Республики Ады-
гея от 22 июня 2009 года № 130 «Об оплате труда работников государственных учрежде-
ний Республики Адыгея, подведомственных Министерству культуры Республики Адыгея, по 
видам экономической деятельности», в целях совершенствования систем оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования, 
подведомст венных управлению культуры администрации МО «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы МО «Гиагинский район» от 29 июня 2009 г. № 42 «О 

введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, 
искусства, кинематографии и муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных управлению культуры администрации муниципально-
го образования «Гиагинский район» следующие изменения:

1) табличную часть пункта 2 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:

Наименование профессиональной квалификационной группы Минимальный размер окладов 
(должностных окладов) (в рублях)

1. Должности, отнесенные к ПКГ учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 7700,00

2. Должности, отнесенные к ПКГ учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 7900,00

2 квалификационный уровень 8100,00

3. Должности, отнесенные к ПКГ педагогических работников

1 квалификационный уровень 10100,00

2 квалификационный уровень 10300,00

3 квалификационный уровень 10600,00

4 квалификационный уровень 10800,00

4. Должности, отнесенные к ПКГ руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень 11100,00

2 квалификационный уровень 12000,00

3 квалификационный уровень 12900,00

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 года.

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

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

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».
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Приложение № 3 
к постановлению главы МО "Гиагинский район" 

от "17" сентября 2021 г. №271
Приложение № 3 

к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и 
искусства", утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" 

от "16" декабря 2019 г. № 334
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпро-
граммы муниципаль-
ной программы, основ-
ного мероприятия

Срок испол-
нения

Источники фи-
нансирования 
программных 
мероприятий

Объём 
финан-
сового 
обеспе-
чения

в том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 2. "Сохра-
нение и развитие библио-
течного обслуживания"

83 
893,61

29 
104,21

15 
794,90

13 
036,30

12 
979,10

12 
979,10

Комплектование биб-
лиотечных фондов

ежемесячно Итого по 
источникам

6 
550,80 550,80 1 

500,00
1 
500,00

1 
500,00

1 
500,00

Бюджет МО 6 
550,80 550,80 1 

500,00
1 
500,00

1 
500,00

1 
500,00

Поддержка отрасли 
культуры (государст-
венная поддержка луч-
ших работников муни-
ципальных учрежде-
ний культуры, находя-
щихся на территории 
сельских поселений)

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

Федеральный 
бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение безопас-
ности в учреждениях 
культуры

ежемесячно Итого по 
источникам 380,88 380,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 380,88 380,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Укрепление и развитие 
материально-техниче-
ской базы, включая ка-
питальный, текущий ре-
монт и реконструкцию 
зданий и помещений, 
обеспечение их совре-
менным оборудованием

ежемесячно Итого по 
источникам

6 
924,82

5 
054,72

1 
870,10 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 6 
924,82

5 
054,72

1 
870,10 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы, включая капиталь-
ный ремонт и реконструк-
цию зданий и помещений, 
обеспечение их современ-
ным оборудованием за 
счет средств доброволь-
ных пожертвований

ежемесячно Итого по 
источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 4 
к постановлению главы МО "Гиагинский район" 

от 17 сентября 2021 г. №271
Приложение № 4 

к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и 
искусства", утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" 

от 16 декабря 2019 г. № 334 
Структура финансирования программных мероприятий

Н а и м е н о в а н и е 
подпрог раммы муни-
ципальной програм-
мы, основного меро-
приятия

Срок испол-
нения

И с т о ч н и к и 
финансирова-
ния програм-
мных меро-
приятий

Объём 
финан-
сового 
обеспе-
чения

в том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 3 "Со-
хранение и развитие 
музейного дела"

6 
997,00

1 
378,30

1 
473,00

1 
309,30

1 
418,20

1 
418,20

Обеспечение безопас-
ности в учреждениях 
культуры

ежемесячно Итого пo 
источникам

3,60 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00

ежемесячно Бюджет МО 3,60 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие 
материально-техничес-
кой базы, включая ка-
питальный, текущий ре-
монт и реконструкцию 
зданий и помещений, 
обеспечение их совре-
менным оборудованием

ежемесячно Итого пo 
источникам

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Поддержка отрасли 
культуры (государст-
венная поддержка му-
ниципальных учрежде-
ний культуры, находя-
щихся на территории 
сельских поселений)

ежемесячно Итого пo 
источникам

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

Федеральный 
бюджет

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

Поддержка отрасли 
культуры (государст-
венная поддержка луч-
ших работников муни-
ципальных учрежде-
ний культуры, находя-
щихся на территории 
сельских поселений)

ежемесячно Итого пo 
источникам

0,00 0,00 51,20 0,00 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет

0,00 0,00 51,20 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных му-
ниципальных бюджет-
ных учреждениий

ежемесячно Итого пo 
источникам

6 
593,00

1 
227,10

1 
368,70

1 
259,80

1 
368,70

1 
368,70

ежемесячно Бюджет МО 6 
593,00

1 
227,10

1 
368,70

1 
259,80

1 
368,70

1 
368,70

Компенсационные вы-
платы на оплату жилья 
и коммунальных услуг

ежемесячно Итого по 
источникам

249,20 51,20 49,50 49,50 49,50 49,50

Республикан-
ский бюджет 

249,20 51,20 49,50 49,50 49,50 49,50

Поддержка некоммер-
ческих организаций в 
целях стимулирования 
их работы, в том числе 
по реализации социо-
культурных проектов

ежемесячно Итого по 
источникам

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

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация и проведе-
ние конкурсов професси-
онального мастерства сре-
ди мастеров НХП муни-
ципального образования.

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

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство 
территории 
учреждений культуры

ежемесячно Итого пo 
источникам

16 
21,08

16 
21,08

13 
700,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 1 
621,08

1 
621,08

13 
700,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство 
территории 
учреждений культуры 
за счет средств 
добровольных 
пожертвований

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

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Федеральный 
бюджет 100,00 100,00 51,20 0,00 0,00 0,00

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

ежемесячно Итого пo 
источникам

19 
973,80

19 
973,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет

19 
973,80

19 
973,80 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных му-
ниципальных бюджет-
ных учреждений

ежемесячно Итого по 
источникам

54 
986,45

10 
474,75

11 
822,90

10 
934,40

10 
877,20

10 
877,20

Бюджет МО 54 
986,45

10 
474,75

11 
822,90

10 
934,40

10 
877,20

10 
877,20

Поддержка отрасли 
культура (подключе-
ние муниципальных 
общедуступных биб-
лиотек и государствен-
ных центральных би-
блиотек субъектов Рос-
сийской Федерации к 
информационно-те-
лекоммуникационной 
сети "Интернет" и раз-
витие библиотечного 
дела с учетом задачи 
расширения информа-
ционных технологий и 
оцифровки

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

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

Поддержка отрасли 
культуры (государст-
венная поддержка луч-
ших сельских учреж-
дений культуры)

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

ежемесячно Федеральный 
бюджет 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Создание модельных 
библиотек

ежемесячно Итого пo 
источникам 101,01 101,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республикан-
ский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 101,01 101,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Компенсационные 
вып латы на оплату жи-
лья и коммунальных 
услуг

ежемесячно Итого пo 
источникам

3 
002,50 594,90 601,90 601,90 601,90 601,90

Республикан-
ский бюджет 

3 
002,50 594,90 601,90 601,90 601,90 601,90

Создание модельных 
муниципальных биб-
лиотек

ежемесячно Итого пo 
источникам

11 
111,20

11 
111,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет

10 
000,00

10 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республикан-
ский бюджет 

1 
111,20

1 
111,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство тер-
ритории учреждений 
культуры

ежемесячно Итого пo 
источникам 252,55 252,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 252,55 252,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Благоустройство тер-
ритории учрежде-
ний культуры за счет 
средств добровольных 
пожертвований

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

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка некоммер-
ческих организаций в 
целях стимулирования 
их работы, в том числе 
по реализации социо-
культурных проектов

ежемесячно Итого по 
источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Суббота, 18 сентября 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 18 14

Приложение № 6 
к постановлению главы МО "Гиагинский район" 

от 17 сентября 2021 г. № 271
Приложение № 6 

к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и 
искусства", утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" 

от 16 декабря 2019 г. № 334
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпро-
граммы муниципаль-
ной программы, основ-
ного мероприятия

Срок испол-
нения

Источники 
финансирова-
ния программ-
ных меропри-
ятий

Объём 
финан-
сового 
обеспе-
чения

в том 
числе 
по го-
дам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 5. "Сохранение и развитие театраль-
ного дела" 559,40 559,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение безопас-
ности в учреждениях 
культуры

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

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укрепление и развитие 
материально-техниче-
ской базы, включая ка-
питальный, текущий ре-
монт и реконструкцию 
зданий и помещений, 
обеспечение их совре-
менным оборудованием

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

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных му-
ниципальных бюджет-
ных учреждениий

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

Бюджет МО 533,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Компенсационные вып-
латы на оплату жилья и 
коммунальных услуг

ежемесячно Итого пo 
источникам 26,40 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 26,40 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 7 
к постановлению главы МО "Гиагинский район" 

от 17 сентября 2021 г. № 271
Приложение № 7 

к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и 
искусства", утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" 

от 16 декабря 2019 г. № 334
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпро-
граммы муниципаль-
ной программы, основ-
ного мероприятия

Срок испол-
нения

Источники 
финансирова-
ния программ-
ных меропри-
ятий

Объём 
финан-
сового 
обеспе-
чения

в том 
числе 
по го-
дам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 6 "Ор-
ганизационное и тех-
ническое обеспечение 
реализации муници-
пальной программы"

101 
397,72

19 
704,62

22 
295,50

19 
307,00

20 
045,30

20 
045,30

Обеспечение функций 
органов местного са-
моуправления 

ежемесячно Итого пo 
источникам

8 
394,10

1 
640,20

1 
713,40

1 
637,70

1 
701,40

1 
701,40

ежемесячно Бюджет МО 8 
394,10

1 
640,20

1 
713,40

1 
637,70

1 
701,40

1 
701,40

Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
казенных учреждений

ежемесячно Итого пo 
источникам

17 
374,60

3 
416,00

3 
560,80

3 
380,00

3 
508,90

3 
508,90

ежемесячно Бюджет МО 17 
374,60

3 
416,00

3 
560,80

3 
380,00

3 
508,90

3 
508,90

Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
казенных учреждений 
(ЦТО)

ежемесячно Итого пo 
источникам

75 
629,02

14 
648,42

17 
021,30

14 
289,30

14 
835,00

14 
835,00

ежемесячно Бюджет МО 75 
629,02

14 
648,42

17 
021,30

14 
289,30

14 
835,00

14 
835,00

Приложение № 8
к постановлению главы

МО «Гиагинский район»
от 17 сентября 2021 г. № 271

Приложение №8
к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства", утвержден-

ной постановлением главы МО "Гиагинский район" 
от 16 декабря 2019 г. № 334

Достижение значений целевых индикаторов по годам реализации

Наименование под-
программы Наименование целевого индикатора Ед. изм.

Значение целевого индикатора

план факт % выпол-
нения

оценка в 
баллах

Подпрограмма 1

Увеличение кол-ва посетителей куль-
турно-досуговых мероприятий по от-
ношению к предыдущему году

%  до 1

Увеличение кол-ва капитально отре-
монтированных культурно-досуговых 
учреждений

ед. 1

Подпрограмма 2
Увеличение кол-ва посетителей биб-
лиотек по отношению к предыдуще-
му году

% до 1

Подпрограмма 3 Увеличение кол-ва посетителей по от-
ношению к предыдущему году % до 1

Подпрограмма 4

Сохранение контингента обучающихся % 100
Увеличение кол-ва капитально отре-
монтированных муниципальных дет-
ских школ искусств

ед. 1

Приложение № 5 
к постановлению главы МО "Гиагинский район" 

от 17 сентября 2021 г. № 271
Приложение № 5 

к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и 
искусства", утвержденной постановлением главы МО "Гиагинский район" 

от 16 декабря 2019 г. № 334
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпро-
граммы муниципаль-
ной программы, основ-
ного мероприятия

Срок испол-
нения

Источники фи-
нансирования 
программных 
мероприятий

Объём 
финан-
сового 
обеспе-
чения

в том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 4. "Сохранение и развитие дополнитель-
ного образования в сфере культуры"

119 
745,64

18 
767,30

48 
505,24

17 
549,10

17 
462,00

17 
462,00

Обеспечение безопас-
ности в учреждениях 
культуры

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

ежемесячно Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укрепление и развитие 
материально-техниче-
ской базы, включая ка-
питальный, текущий ре-
монт и реконструкцию 
зданий и помещений, 
обеспечение их совре-
менным оборудованием

ежемесячно Итого пo 
источникам

4 
898,54 547,00 4 

351,54 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 4 
898,54 547,00 4 

351,54 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных му-
ниципальных бюджет-
ных учреждениий

ежемесячно Итого пo 
источникам

87 
600,10

17 
785,20

18 
616,80

17 
124,10

17 
037,00

17 
037,00

ежемесячно Бюджет МО 87 
600,10

17 
785,20

18 
616,80

17 
124,10

17 
037,00

17 
037,00

Компенсационные вы-
платы на оплату жилья 
и коммунальных услуг

ежемесячно Итого пo 
источникам

2 
135,10 435,10 425,00 425,00 425,00 425,00

Республиканс-
кий бюджет 

2 
135,10 435,10 425,00 425,00 425,00 425,00

Благоустройство террито-
рий учреждений дополни-
тельного образования

ежемесячно Итого пo 
источникам

1 
200,00 0,00 1 

200,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 1 
200,00 0,00 1 

200,00 0,00 0,00 0,00

Реализация мероприя-
тий по модернизации 
региональных муници-
пальных детских школ 
искусств по видам 
искусств

ежемесячно Итого пo 
источникам

23 
911,90 0,00 23 

911,90 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 239,20 0,00 239,20 0,00 0,00 0,00
Республиканс-
кий бюджет 243,20 0,00 243,20 0,00 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет

23 
429,50 0,00 23 

429,50 0,00 0,00 0,00

Третий раздел: информационные материалы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 сентября 2021 г., ст. Гиагинская, № 20/216–6

Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса избирательного участка, участка референдума № 20 Бура-
ковой Татьяны Александровны

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», на основании личного заявления Бураковой Т.А., 
территориальная избирательная комиссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса избирательного участка, участка референдума № 20 Буракову 
Татьяну Александровну (заявление прилагается). Предложена для назначения в состав из-
бирательной комиссии партией КПРФ.

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию 
Респуб лики Адыгея.

3. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 20.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
Г.В. САМОЙЛОВА.

Председатель ТИК Гиагинского района.
Т.А. ДУТОВА.

Секретарь ТИК Гиагинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 сентября 2021 г., ст. Гиагинская, № 20/217–6

О назначении члена участковой избирательной комиссии избирательного участка, 
участка референдума № 20 Гиагинского района Москалевой Ольги Васильевны

Руководствуясь ст. 22, 27, 29 Федерального Закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Постанов-
лением ЦИК РФ № 152/1137-6 от 05.12.2012 г. «О порядке формирования резерва составов 
участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участковой избирательной 
комиссии из резерва составов участковых избирательных комиссий», территориальная из-
бирательная комиссия Гиагинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Москалеву Ольгу Васильевну, 1962 года рождения, предложенную для на-

значения в состав комиссии партией КПРФ, членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса избирательного участка № 20.

2. Выдать Москалевой Ольге Васильевне удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию 

Респуб лики Адыгея.
4. Направить выписку из настоящего постановления в участковую избирательную комис-

сию избирательного участка №20.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
Секретарь ТИК Гиагинского района.

Территориальная избирательная комиссия 
Гиагинского района

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.

Извещение
о размещении обновленной версии проекта отчета

По итогам рассмотрения замечаний, связанных с определением кадастровой стоимости 
государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Адыгейский республикан-
ский центр государственной кадастровой оценки» (далее — Учреждение), сформирована об-
новленная версия проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных 
участков категории земель «земли населенных пунктов» на территории Республики Адыгея 
№01 -ГКО-2021 -ЗИП.

Ознакомиться с обновленной версией проекта отчета можно в фонде данных государст-
венной кадастровой оценки на официальном сайте Росреестра (в разделе «Деятельность»> 
«Кадастровая оценка»> «Как определена кадастровая стоимость»> «Проекты отчетов об опре-
делении кадастровой стоимости») —> в подразделе «Поиск» в графе «Субъект РФ» выбрать 
«Республика Адыгея», далее выбрать «Применить»), а также на официальном сайте Учрежде-
ния в подразделе «Проект отчета» (официальный сайт в сети «Интернет»: https://gko-adyg.ru).

Прием замечаний к обновленной версией проекта отчета продлится до 17 сентября 2021 года.
В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона № 237-ФЗ замечания, свя-

занные с определением кадастровой стоимости, к проекту отчета (далее — Замечания к про-
екту отчета) представляются любыми лицами в течение срока его размещения.

Подать замечания к проекту отчета можно следующими способами:
● лично в Учреждение: 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 304 (по-

недельник — четверг: с 9:00 до 18:00; пятница: с 9:00 до 17:00; перерыв: с 13:00 до 13:48;суб-
бота — воскресенье: выходные дни.);

● почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Учреждения: 385020, Ре-
спублика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 304;

● в форме электронного документа на электронный адрес Учреждения: adyg.gko@mail.ru.
 Форма замечания к проекту отчета размещена на официальном сайте Учреждения в под-

разделе «Замечания к проекту отчета».


