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Среда, 29 сентября 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 19 2
Первый раздел: решения Совета народных депутатов 

муниципального образования "Гиагинский район"

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»

 от 27 сентября 2021 г. № 475, ст. Гиагинская 
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов МО 

«Гиагинский район» по одномандатному избирательному округу № 2 Гиагинского рай-
она Викленко Ирины Анатольевны

В соответствии с пп. 2 п.10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 2 
п. 8 ст. 22 Устава муниципального образования «Гиагинский район», на основании личного 
заявления депутата Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район» Викленко Ирины Анатольевны, Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета народных депутатов муниципаль-

ного образования «Гиагинский район» от одномандатного избирательного округа № 2 Гиа-
гинского района Викленко Ирины Анатольевны.

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагин-
ский район».

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

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район». 

РЕШЕНИЕ
 Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»

от 27 сентября 2021 г. № 476, ст. Гиагинская 
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов МО 

«Гиагинский район» по одномандатному избирательному округу № 3 Гиагинского рай-
она Купина Александра Анатольевича 

В соответствии с пп. 2 п.10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 2 
п. 8 ст. 22 Устава муниципального образования «Гиагинский район», на основании личного 
заявления депутата Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район» Купина Александра Анатольевича, Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета народных депутатов муниципаль-

ного образования «Гиагинский район» от одномандатного избирательного округа № 3 Гиа-
гинского района Купина Александра Анатольевича.

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагин-
ский район».

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

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район». 

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»
от 29 сентября 2021 года, № 481, ст. Гиагинская
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования «Гиагинский район»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 г. 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», Совет народных 
депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории муници-

пального образования «Гиагинский район» (приложение).
2. Настоящее Решение опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский 

район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Красное Знамя», а также 
на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы ад-
министрации муниципального образования «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, 
имущественно-земельным и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя 
отдела архитектуры и градостроительства.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
А.Н. ТАРАНУХИН.

Глава МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель СНД МО «Гиагинский район».

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»
от 29 сентября 2021 года, № 482, ст. Гиагинская
Об утверждении Положения об осуществлении муниципального жилищного 

контро ля на территории МО «Гиагинский район»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 г. 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», Совет народных 
депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об осуществлении муниципального жилищного контроля на тер-

ритории МО «Гиагинский район» (прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский 

район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также 
на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы ад-
министрации муниципального образования «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, 
имущественно-земельным и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя 
отдела архитектуры и градостроительства.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
А.Н. ТАРАНУХИН.

Глава МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель СНД МО «Гиагинский район».

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

от 29 сентября 2021 года, № 483, ст. Гиагинская
О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального об-

разования «Гиагинский район» от 26.08.2021 г. № 471 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах МО «Гиагинский район»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагин-

ский район» от 26.08.2021 г. № 471 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах МО 
«Гиагинский район» изменения и дополнения:

1.1. В название положения «О муниципальном контроле в отношении перевозок по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах МО «Гиагинский район», изло-
жив его в следующей редакции: «Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транс_порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального образования «Гиагинский район»;

1.2. В Приложение к решению, изложив его в новой редакции (приложение прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский 

район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также 
на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы ад-
министрации муниципального образования «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, иму-
щественно-земельным и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела 
архитектуры и градостроительства.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
А.Н. ТАРАНУХИН.

Глава МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель СНД МО «Гиагинский район».
Приложение к Решению СНД

МО «Гиагинский район» 
от «29» сентября 2021г.№ 483

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального образования «Гиагинский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муници-

пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования «Гиагинский район» (далее— муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (далее — контролируемые 
лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности вне границ населенных пунк-
тов в границах муниципального образования «Гиагинский район», установленных в отноше-
нии автомобильных дорог;

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая тре-
бования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности 
автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в области организации регулярных перевозок.

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых 
по результатам контрольных мероприятий.

1.3. Объектами муниципального контроля (далее — объект контроля) являются:
1.3.1. Деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на автомобильном 

транс порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в рам-
ках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 
контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

1.3.2. Результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к кото-
рым предъявляются обязательные требования;

1.3.3. Здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы 
и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым 
предъявляются обязательные требования.

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий; 
информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) до-

судебного обжалования;
иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомствен-

ного информационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Феде-

рального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ) 
ведется учет объектов контроля с использованием информационной системы.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального образо-
вания «Гиагинский район» (далее — Контрольный орган).

Непосредственное осуществление муниципального контроля, указанного в подпункте, а), 
б) подпункта 1 пункта 1.2 возлагается на отдел архитектуры и градостроительства и на от-
дел экономического развития и торговли в отношении муниципального контроля, указанного 
в подпункте 2 пункта 1.2.

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществ-
ляет глава муниципального образования «Гиагинский район».

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять следу-
ющие должностные лица:

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности которого в соот-

ветствии с настоящим Положением, должностной инструкцией входит осуществление полно-
мочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактических меро-
приятий и контрольных мероприятий (далее — инспектор).

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осуществление му-
ниципального контроля, установлен приложением 1 к настоящему Положению. 

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на принятие решения о 
проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, заместитель руководителя 
Контрольного органа (далее — уполномоченные должностные лица Контрольного органа).

1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

контро лируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения 
решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с тре-
бованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена зако-
нодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном 
основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязан-
ностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных меропри-
ятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и 
совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, иных доку-
ментов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отно-
шении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их прове-
дению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия 
контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представите-
лей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Гиагинском районе при проведе-
нии контрольных мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при проведении 
которых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми лицами) и в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего Поло-
жения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при про-
ведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 
муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного 
мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Феде-
ральным законом № 248-ФЗ;
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7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных меро-

приятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;
8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документа-

ми, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относя-
щимися к предмету контрольного мероприятия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, со-
ответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых 
законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных ин-
тересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведе-
ния контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление ко-
торых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо которые находятся 
в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий 
и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с пол-
номочиями, установленными решением контрольного органа о проведении контрольного ме-
роприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требова-
ний, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников 
контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 
представления документов для копирования, фото - и видеосъемки;

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информаци-
онными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контроль-
ного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контр-
ольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников 
контро лируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам 
по осуществлению контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и 
предот вращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении 
контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстанов-
лении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О по-
лиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противо-
действие или угрожает опасность;

8) иные действия инспектора.
1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ.
1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 

Контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях 
осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых 
лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в элек-
тронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государст-
венных и муниципальных услуг.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения 

вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных меро-
приятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интен-
сивность и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной основе проводится мо-
ниторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управления 
рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муници-
пального контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих категорий 
риска причинения вреда (ущерба) (далее — категории риска):

значительный риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления 

муниципального контроля установлены приложением 2 к настоящему Положению.
2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Контрольным 

органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями 
риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответ-
ствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются 
нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельст-
вуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в 
рамках осуществления муниципального контроля установлен приложением 3 к настоящему 
Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он счита-
ется отнесенным к категории низкого риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соот-
ветствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении крите-
риев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля.

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении 
муниципального контроля 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблю-

дения обязательных требований и обобщение правоприменительной практики.
3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинте-

ресованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размеще-
ния сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на своем на 
официальном сайте в сети «Интернет» (далее — официальный сайт), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информацион-
ных системах (при их наличии) и в иных формах. 

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения муниципаль-
ного контроля осуществляется ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган обеспечивает 
подготовку доклада с результатами обобщения правоприменительной практики Контрольного 
органа (далее — доклад).

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада. 
Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официаль-

ном сайте ежегодно не позднее 30 января года, следующего за годом обобщения правопри-
менительной практики.

 3.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопус-

тимости нарушения обязательных требований (далее — предостережение) при наличии 
сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что на-
рушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 

либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предла-
гает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономраз-
вития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом».

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостере-
жения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении предостережения.

3.2.4. Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее — при нали-

чии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным пре-

достережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо при-

лагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в те-

чение 15 рабочих дней со дня его получения.
3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из 

следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения 

возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении 
предостережения.

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недо-

пустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для 
проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

3.3. Консультирование
3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по во-

просам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представи-

телей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-

ном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного меро-
приятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотип-
ным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их представите-
лей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа.

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекто-
рами не может превышать 10 минут.

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в 

письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.
3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществ-

ляется по следующим вопросам:
1) порядок обжалования решений Контрольного органа;
 2) в соответствие частью 3 статьи 50 Федерального закона № 248-ФЗ.
3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного от-

вета в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований.
3.4. Профилактический визит
3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической бесе-

ды по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи.

Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в течение 
рабочего дня. 

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере автомо-

бильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и дорожного хозяйст-
ва, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности (при наличии 
сведений о начале деятельности);

2) объектов контроля, отнесенных к категориям значительного риска, в срок не позднее 
одного года со дня принятия решения об отнесении объекта контроля к указанной категории.

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми лицами.
3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление о проведении 

профилактического визита не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита (вклю-

чая обязательный профилактический визит), уведомив об этом Контрольный орган не позд-
нее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении профи-
лактического визита, форма которого утверждается Контрольным органом.

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля
4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством орга-

низации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий:
инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка –

при взаимодействии с контролируемыми лицами;
наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование — без 

взаимодействия с контролируемыми лицами.
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемы-

ми лицами являются: 
встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инс-

пектором и контролируемым лицом или его представителем; 
запрос документов, иных материалов; 
присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за 

исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах). 
4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируе-

мым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям:
1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план прове-
дения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируе-
мых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований — в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Феде-
рального закона.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании 
заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, включая задания, содер-
жащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом.

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением проводимых без 
взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем совершения инспектором и лица-
ми, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий:



Среда, 29 сентября 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 19 4
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
экспертиза.
4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, а также документарной проверки, принимается решение Контрольно-
го органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в котором указываются 
сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выезд-
ного обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного меро-
приятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Положения.

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении 
Контро льного органа о проведении контрольного мероприятия.

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных мероприя-
тий экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, и включен-
ных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных 
мероприятий.

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, инспектор составляет акт контрольного мероприятия (да-
лее также — акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 
№ 151«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обя-
зательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование наруше-
но, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указыва-
ется факт его устранения.

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязатель-
ных требований, приобщаются к акту.

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны 
быть приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия 
в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не 
установлен Правительством Российской Федерации. 

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением тре-
бований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного 
(надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, пред-
усмотренном разделом 5 настоящего Положения.

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий
4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного мероприятия 

нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее — 
предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при 
проведении документарной проверки предписание направляется контролируемому лицу не 
позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос-
тям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или пре-
кращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации 
(использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении проверки 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся 
объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, поме-
щений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и ре-
ализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении признаков административного правонарушения возбудить дело об адми-
нистративном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обя-
зательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвраще-
нию возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неиспол-
нении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Поло-
жению.

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет 
Контрольный орган об исполнении предписания с приложением документов и сведений, под-
тверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении контро-
лируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление ко-
торых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках 
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контро-
льный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных до-
кументов и сведений, полученной информации. 

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган на-
правляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания.

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или 
на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соб-
людением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вы-
вод об исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного решения 
путем проведения инспекционного визита, рейдового осмотра или документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной 
проверки, допускается проведение выездной проверки.

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного 
пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным органом будет установлено, что реше-
ние не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому 
лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, с указани-
ем новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения 

плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого Контро-
льным органом (далее — ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию с ор-
ганами прокуратуры. 

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении 
объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются соразмерно 
рискам причинения вреда (ущерба).

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных ме-
роприятий:

инспекционный визит;
рейдовый осмотр;
документарная проверка;
выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории значительного риска, среднего риска и 

умеренного риска проводятся виды плановых контрольных мероприятий в отношении объек-
тов контроля согласно пункту 5 части 5 статьи 3, части 1 статьи 25 Федерального закона 

№248-ФЗ.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся согласно пун-

кту 5 части 5 статьи 3, части 1 статья 25 Федерального закона № 248-ФЗ
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объ-

ектов контроля, отнесенных к категории значительного риска — один раз в 3 года.
Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов 

контроля, отнесенных к категории среднего и умеренного риска — один раз в 4 года.
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к кате-

гории низкого риска, не проводятся.
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия
 4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и вы-

ездных проверок, инспекционного визита, рейдового осмотра, наблюдения за соблюдением 
обязательных требований, выездного обследования.

 4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с уче-
том индикаторов риска нарушения обязательных требований.

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контроль-
ных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пункта-
ми 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено толь-
ко после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после 
такого согласования.

4.5. Документарная проверка
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое про-

водится по месту нахождения Контрольного органа и предметом которого являются исключи-
тельно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их ор-
ганизационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 
решений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Контроль-
ный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необхо-
димые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое 
лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в требовании документы.

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента:
1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить не-

обходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в Контрольный орган;

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного органа:
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом до-

кументах;
о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, со-

держащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения 
в письменной форме до момента представления указанных пояснений в Контрольный орган.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий, совершаемых в ходе документарной 
проверки:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (на-

править) контролируемому лицу требование о представлении необходимых и (или) имеющих 
значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требова-
ний документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационных баз, банков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования 
направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо незамедлительно ходатайст-
вом в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления докумен-
тов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого контролируемое 
лицо может представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам 
данных, а также носителям информации предоставляется в форме логина и пароля к ним 
с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных 
мероприятий на срок проведения документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого 
лица или его представителя, свидетелей.

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме 
не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в сво-
бодной форме.

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должност-
ных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, 
их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, 
при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал 
верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поручению 
Контрольного органа.

Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельнос-
ти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятия, так и по месту 
осуществления деятельности эксперта или экспертной организации.

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается индиви-
дуально в каждом конкретном случае по соглашению между Контрольным органом и экспер-
том или экспертной организацией.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением по форме, утвержденной 
Контрольным органом.

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день 
окончания проведения документарной проверки.

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не позднее 5 
рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном статьей 
21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами 
прокуратуры.

4.6. Выездная проверка
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подра-
зделений).

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаи-
модействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящих-

ся в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях 
контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и 
(или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требо-
ваниям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и совершения 
необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных ме-
роприятий.

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с ор-
ганами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной про-
верки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления контролиру-
емому лицу копии решения о проведении выездной проверки.

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу 
(его представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении выездной про-
верки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий.

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 

ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого пред-
приятия и пятнадцать часов для микропредприятия.
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4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) 

его представителя с обязательным применением видеозаписи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении ин-

спектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его предста-
вителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашивае-
мым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте конт-
рольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольно-
го мероприятия.

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных 
требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных требова-
ний использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки 
проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных 
требований.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обя-
зательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных 
объяснений, проведение экспертизы осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6 и 
4.5.7 настоящего Положения.

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выездной 
проверки.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки.
При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, положе-
ние, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются.

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи 
с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо 
в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозмож-
ность проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о невозмож-
ности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое 
лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном 
частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 
периода проведения выездной проверки в любое время до завершения проведения выездной 
проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми ли-
цами, вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных 

органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

меры пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении контрольных ме-
роприятий;

4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится Конт-

рольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших пово-
дом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятель-

ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого 
лица и собственника производственного объекта.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный до-
ступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо 
на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объ-
екта контроля.

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с 
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 
3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осу-
ществляющих владение, пользование или управление производственным объектом.

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового 
осмотра не может превышать один рабочий день.

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе рейдового осмотра:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
д) экспертиза.
4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производствен-

ными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ 
инспекторам к производственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового 
осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых помещений).

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обя-
зательных требований, инспектор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт 
контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нару-
шение обязательных требований.

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокурату-
ры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 
и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктами 4.7.2 и 4.7.5 настоящего Поло-
жения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5 — 4.5.7, 4.6.8 — 4.6.10 настоящего 
Положения.

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)
4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мо-

ниторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся 
у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках ис-
полнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных ин-
формационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также 
данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных 
требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответ-
ствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения;

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, 
преду смотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае ука-
зания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Россий-
ской Федерации о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Рос-
сийской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона 
№ 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, 
законе субъекта Российской Федерации о виде контроля.

4.9. Выездное обследование
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми 

лицами обязательных требований.
4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления 

деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных по-
дразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта 
контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограни-
ченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, располо-

женных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, 
если иное не установлено федеральным законом о виде контроля.

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты реше-
ния, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения.

5. Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были не-

посредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право 
на досудебное обжалование следующих решений заместителя руководителя Контрольного 
органа и инспекторов (далее также — должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмот-
ренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной под-
писью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы орга-
низацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представ-
ляются контролируемым лицом в электронном виде.

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных 
лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа.

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда конт-
ролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабо-
чих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатай-
ству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Контрольным органом.

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же осно-
ваниям не допускается.

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого 
решения Контрольного органа.

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в срок не позднее 
двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа. 
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жало-

бу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должност-

ного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осущест-

вления деятельности) гражданина, либо наименование организации — контролируемого 
лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фа-
милию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый 
способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ 
получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии (бездействии) 
его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируе-
мого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решени-
ем Контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Контролируе-
мым лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, 
либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Фе-
дерации не установлено иное.

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов их семей.

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролиру-
емого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации».

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 
пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4 
настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жало-
бы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило 
заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого 

лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью и имуществу должностных лиц Контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий воз-

можность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок об-

жалования решений Контрольного органа.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 

5.12 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не может 
служить основанием для судебного обжалования решений Контрольного органа, действий 
(бездействия) должностных лиц. 

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную систему 
досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с Правила-
ми ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной (надзорной) 
деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Конт-
рольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исклю-
чительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого обжалу-
ются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по уважи-
тельной причине (болезнь, отпуск, командировка).

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируе-
мое лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение пяти рабочих 
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РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»
от 29 сентября 2021 г., № 484, ст. Гиагинская
О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального об-

разования «Гиагинский район» от 17.05.2018 г. № 108 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки МО «Келермесское сельское поселение» в новой редакции»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 05.05.2014 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 — ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Гиагинский район», Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район»

РЕШИЛ:
Внести изменения в Решение Совета народных депутатов муниципального образования 

«Гиагинский район» от 17.05.2018 г. № 108 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки МО «Келермесское сельское поселение» в новой редакции»:

1.1. В часть II «Карта(ы) градостроительного зонирования, карта(ы) зон с особыми усло-
виями использования территории», внести изменения в отношении территорий согласно 
приложению;

1.2. Часть III «Градостроительные регламенты» изложить в новой редакции (прилагает-
ся).

2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты 

дней с момента направления запроса. 
Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запро-

са о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жа-
лобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих 
дней с момента направления запроса. 

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, отно-
сящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, инфор-
мацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственным им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему ус-
мотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) 
совершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган.

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) Контр-
ольного органа принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение по 

существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и 

порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином 
портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государст-
венных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для муниципального 
контроля 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели установлены приложением 5 к настоящему Положению.

Приложение 1
к Положению о муниципальном контроле на

 автомобильном транспорте, городском
 наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования «Гиагинский район»

Перечень должностных лиц муниципального образования «Гиагинский район», упол-
номоченных на осуществление муниципального контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования «Гиагинский район»

1. Заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, 
имущественно-земельным и архитектурным вопросам — руководитель отдела архитектуры и 
градостроительства

2. Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Гиагинский район».

3. Руководитель отдела экономического развития и торговли администрации МО «Гиагин-
ский район.

4. Главный специалист отдела экономического развития и торговли администрации МО 
«Гиагинский район»

Приложение 2
к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском
 наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах
 муниципального образования «Гиагинский район»

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального образования «Гиагинский район»

п/п Объекты муниципального контроля в сфере благоустройства К а т е г о р и я 
риска

1

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии вступившего 
в законную силу в течение последних трех лет на дату принятия решения об отне-
сении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к 
категории риска постановления о назначении административного наказания юри-
дическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпринимате-
лю за совершение административного правонарушения, связанного с нарушением 
обязательных требований, подлежащих исполнению (соблюдению) контролиру-
емыми лицами при осуществлении деятельности на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

Значительный 
риск

2

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение 
последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска пред-
писания, не исполненного в срок, установленный предписанием, выданным по 
факту несоблюдения обязательных требований, подлежащих исполнению (со-
блюдению) контролируемыми лицами при осуществлении деятельности на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве

Средний риск

3

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение 
последних пяти лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска пред-
писания, выданного по итогам проведения плановой или внеплановой провер-
ки по факту выявленных нарушений за несоблюдение обязательных требований, 
подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами при осу-
ществлении деятельности на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

Ум е р е н н ы й 
риск

4
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица при 
отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящих Критериев 
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей к категориям риска

Низкий риск

Приложение № 3
к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в

 дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования «Гиагинский район»

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых 
в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального образования «Гиагинский район»

Наименование индикатора

Нормальное состоя-
ние для выбранного 
параметра (крите-
рии оценки), едини-
ца измерения (при 
наличии)

Показатель 
индикатора 
риска

Непредставление уведомления контролируемого лица о принятии 
мер по обеспечению соблюдения обязательных требований, ука-
занных в предостережении о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований.

нет да

Наличие информации о вступлении в законную силу в течение 
трех календарных лет, предшествующих дате определения нали-
чия индикатора риска, решений (постановлений) о назначении ад-
министративного наказания за правонарушения, предусмотрен-
ные, 12.21.3, 12.23, 12.31.1, 14.1, части 1 статьи 19.5, 19.7, Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушени-
ях (за исключением административного наказания в виде преду-
преждения).

2, шт. >2 шт.

Наличие информации о привлечении к ответственности долж-
ностных и юридических лиц по ст. 12.34 КоАП РФ в течение од-
ного календарного года за нарушение правил ремонта и содержа-
ния дорог, определенных требованиями ГОСТР 50597-2017 «До-
роги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения методы, контроля».

3, шт. >3 шт.

Приложение № 4
к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном
 электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

 вне границ населенных пунктов в границах
 муниципального образования «Гиагинский район»

Форма предписания Контрольного органа
Бланк Контрольного органа ___________________________________________________

(указывается должность руководителя контролируемого лица)
____________________________________________________

(указывается полное наименование контролируемого лица)
_____________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
контролируемого лица)

_______________________________________________________
(указывается адрес места нахождения контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
_____________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам _____________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии с решением Конт-

рольного органа)
проведенной _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
в отношении _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.

на основании ______________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении конт-

рольного мероприятия)
выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных 

единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» ________________________________________________
______________________________________________________________________________

                         (указывается полное наименование Контрольного органа)
предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
«______» ______________ 20_____ г. включительно.
2. Уведомить _______________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требо-

ваний с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных на-
рушений обязательных требований, в срок 

до «__» _______________ 20_____ г. включительно.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации.

(должность лица, уполномочен-
ного на проведение контроль-
ных мероприятий)

(подпись должностного лица, 
уполномоченного на проведение 
контрольных мероприятий)

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) должностного лица, 
уполномоченного на проведе-
ние контрольных мероприятий)

Приложение № 5
к Положению о муниципальном контроле на

 автомобильном транспорте, городском наземном
 электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

 вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования «Гиагинский район»

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикатив-
ные показатели

1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований 

— 70%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 

должностного лица при проведении контрольных мероприятий — 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий — 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но 

не приняты соответствующие меры административного воздействия — 5%.
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по мате-

риалам контрольного органа — 95 %.
Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных пра-

вонарушениях от общего количества вынесенных отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следующие индикатив-

ные показатели:
количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; количество поступив-

ших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; количество выданных предпи-
саний об устранении нарушений обязательных требований; количество устраненных наруше-
ний обязательных требований.
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Приложение 
к Решению СНД 

МО «Гиагинский район» 
от 29 сентября 2021 г. № 484

1. Внести изменения в картографический материал градостроительного зонирования пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Келермесское сельское 
поселение»: 

— земельный участок с кадастровым номером 01:01:3401000:57 отнести к зоне СХ-2 (зона 
объектов сельскохозяйственного назначения);

— земельный участок с кадастровым номером 01:01:3401000:373 отнести к зоне СХ-2 
(зона объектов сельскохозяйственного назначения);

— земельный участок с кадастровым номером 01:01:1100063:142 отнести к зоне Р-1 (зона 
парков, скверов, бульваров, озеленения общего пользования);

— земельный участок с кадастровым номером 01:01:1100035:1 отнести к зоне ОД-2 (зона 
общественного центра местного значения).

2. В градостроительных регламентах зоны ОД-2 (зона общественного центра местного 
значения) изменить минимальные размеры земельного участка в существующей застройке в 
отношении вида разрешенного использования «2.3 Блокированная жилая застройка» на 400 
кв.м;

— в градостроительных регламентах зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными, мало-
этажными жилыми домами) минимальную ширину участков вдоль фронта улицы (проезда) в 
отношении видов разрешенного использования «2.1 Для индивидуального жилищного строи-
тельства», «2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный учас-
ток) изменить на 10 метров.

«Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагин-
ский район».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Н. ТАРАНУХИН.

Глава МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель СНД МО «Гиагинский район».

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»

от «29» сентября 2021 г., № 487, ст.Гиагинская
О досрочном освобождении от должности председателя Контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования «Гиагинский район»

Руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельнос-
ти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Гиагинский район», принимая во внима-
ние письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
27.08.2021 г. № 28-7/10/П-6439, Совет народных депутатов муниципального обра-
зования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Досрочно освободить от должности председателя Контрольно-счетной пала-

ты муниципального образования «Гиагинский район» Шагундокову Елену Валерь-
евну 29 сентября 2021 года в связи с возникновением установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом и исключающих 
возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору огра-
ничений на занятие определенными видами трудовой деятельности.

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене МО «Гиа-
гинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Крас-
ное знамя» (www.flagred.ru), а также на официальном сайте администрации МО 
«Гиагинский район» в сети "интернет" (https://@amogr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А.Н. ТАРАНУХИН.

Глава МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель СНД МО «Гиагинский район».

Второй раздел: постановления главы
муниципального образования "Гиагинский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 сентября 2021 г., № 254, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Ре-

лигиозное использование (3.7)» для образуемого земельного участка в кадастровом 
квартале 01:01:2600032 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, с. Сергиев-
ское, ул. Выгонная

На основании ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декаб-
ря 2004 г. № 190-ФЗ, Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о 
порядке организации проведения публичных слушаниях, утвержденным постановлением 
главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, с учетом рекомендаций комиссии по 
вопросам градостроительной деятельности, на основании Заключения по результатам про-
ведения публичных слушаний от 07.09.2021 г.

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

использование (3.7)» в отношении образуемого земельного участка в кадастровом кварта-
ле 01:01:2600032, ориентировочной площадью 4998 кв.м. по адресу: Республика Адыгея, 
Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Выгонная, расположенного в территориальной зоне 
Ж — 1 (зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами), согласно схеме 
расположения земельного участка.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2021 года, № 269, ст. Гиагинская
О комиссии по отбору организаций для передачи отдельных полномочий по орга-

низации опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних в муниципальном 
образовании «Гиагинский район»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 
года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 14.09.2009 г. № 334 «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 423» и в целях повышения качества работы по семейному 
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Создать комиссию по отбору организаций для передачи отдельных полномочий органа 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних в муниципальном образовании 
«Гиагинский район» (приложение 1).

Утвердить положение о комиссии по отбору организаций для передачи отдельных полно-
мочий органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних в муниципальном 
образовании «Гиагинский район» (приложение 2).

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

 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление образова-
ния администрации муниципального образования «Гиагинский район».

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

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы
МО «Гиагинский район»

от 15.09.2021 г. № 269
Cостав комиссии по отбору организаций для передачи отдельных полно-

мочий органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних в му-
ниципальном образовании «Гиагинский район»

— Ермак В.Е. — и.о. заместителя главы администрации МО «Гиагинский район» 
по социально-культурному развитию района;

— Ковалевская А.Л. — и.о. начальника управления образования администрации 
МО «Гиагинский район»;

— Остренко С.А. — главный специалист по исполнению государственных полно-
мочий по несовершеннолетним управления образования администрации МО «Гиа-
гинский район»;

— Бжассо Л.Р. — руководитель отдела правового обеспечения администрации 
МО «Гиагинский район»;

— Моисеева Е.А.— ответственный секретарь районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации МО «Гиагинский район

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы
МО «Гиагинский район»

от 15.09.2021 г. №269
Положение о комиссии по отбору организаций для передачи отдельных полномочий 

органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
в муниципальном образовании «Гиагинский район»

Комиссия по отбору организаций для передачи отдельных полномочий органа опеки и по-
печительства в отношении несовершеннолетних в муниципальном образовании «Гиагинский 
район» (далее комиссия) в своей деятельности руководствуется Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществле-
ния опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», Законом Республи-
ки Адыгея от 18 декабря 2007г. № 131 «Об организации работы по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних лиц», приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 14.09.2009 г. № 334 «О реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 18 мая 2009 года № 423», настоящим положением.

Численный состав комиссии —  5 человек. Председателем комиссии является и.о. замес_
тителя главы администрации МО «Гиагинский район» по социально-культурному развитию 
района.

В комиссию входят представители органов местного самоуправления, в том числе осу-
ществляющие деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 
граждан. Председатель комиссии и привлекаемые специалисты осуществляют свою деятель-
ность на общественных началах.

Основной формой деятельности комиссии являются заседания.
Периодичность проведения заседаний определяется по мере поступления заявлений ор-

ганизаций. Заявления подаются в управление образования администрации МО «Гиагинский 
район» и регистрируются секретарем. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы подан-
ных организацией документов до истечения 30 дней с даты их получения.

Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на её заседаниях присутствует не 
менее 2/3 от списочного состава.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2021 года, № 270, ст. Гиагинская
О передаче отдельных полномочий органа опеки и попечительства
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 

года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.09.2009 г. № 334 «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 423», протоколом № 1 комиссии по отбору организаций 
для передачи отдельных полномочий органа опеки и попечительства в отношении несовер-
шеннолетних в муниципальном образовании «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Передать полномочия управления образования администрации МО «Гиагинский район», 

выполняющего функции органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолет-
них в муниципальном образовании «Гиагинский район», по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных законодательством Российской Федерации формах, по психологическому 
обследованию граждан, выразивших желание стать замещающими родителями, государ-
ственному бюджетному учреждению Республики Адыгея «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи».

Заключить с администрацией ГБУ РА «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи» договор об осуществлении деятельности по подбору и подготов-
ке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных законодательством Российской Федерации формах, по психологиче-
скому обследованию граждан, выразивших желание стать замещающими родителями.

Контроль над деятельностью ГБУ РА «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» по осуществлению отдельных полномочий органа опеки и попечитель-
ства возложить на управление образования администрации МО «Гиагинский район».

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

 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление образо-
вания администрации муниципального образования «Гиагинский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2021 г., №276, ст. Гиагинская
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки на части территории муниципального образо-
вания «Гиагинское сельское поселение» Гиагинского района Республики Адыгея

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 — ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 30-33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии, ее составе по 
вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаний, утвержден-
ными постановлением главы МО «Гиагинксий район» от 28.06.2018г. № 153

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 26.10.2021 г. в 10 ч. 00 м. по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки на части территории муни-
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ципального образования «Гиагинское сельское поселение» Гиагинского района Республики 
Адыгея, проект прилагается.

2. Место проведения публичных слушаний: здание администрации МО «Гиагинское сель-
ское поселение» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 33. 

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

3.1. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании по-
становления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. Провести публичные слу-
шания в соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний.

3.2. Предложить жителям поселения направлять в комиссию свои предложения и замеча-
ния по теме проведения публичных слушаний в письменной форме 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. в срок до 22.10.2021 г., а также принять в них активное участие. 

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта, посещение экспозиции участниками 
публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. Консультирование посетителей экспо-
зиции осуществляется в устной форме. Информационный материал разместить на стенде 
отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж), на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район» https://amogr.ru/.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» сентября 2021 года, № 277, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Гиа-

гинский район» от 16 декабря 2019 года №335 «Об утверждении муниципальной прог-
раммы муниципального образования «Гиагинский район» «Развитие образования» (в 
редакции Постановления от 05 апреля 2021 г. № 60)

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

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

он» «Развитие образования» утвердить в новой редакции. (прилагается)
3.Таблицу №3 к паспорту муниципальной программы МО «Гиагинский район» утвердить 

в новой редакции (прилагается).
4. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене муници-

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

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

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

Приложение
 к постановлению главы 
 МО «Гиагинский район» 

 от 22.09.2021 г. № 277
Муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский район»

«Развитие образования» 
1. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 
программы

Управление образования администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район»
Подведомственные образовательные организации

Участники 
программы

Управление образования администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район»;
МКУ «Централизованная бухгалтерия при управлении образования администрации 
муниципального образования «Гиагинский район»; 
МКУ «Районный методический кабинет» муниципального образования «Гиагин-
ский район»;
образовательные организации Гиагинского района.

Подпрограммы 
программы

1. Развитие дошкольного образования.
2. Развитие общего образования.
3. Развитие дополнительного образования.
4. Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной прог-
раммы.

Цель 
программы Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования

Задачи про-
граммы

1. Повышение доступности дошкольного образования, предоставление качествен-
ных услуг дошкольного образования. 
2. Обеспечение достижения школьниками Гиагинского района новых образователь-
ных результатов.
3. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей, обеспече-
ние функционирования модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей.

Целевые 
показатели 
программы

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

Этапы и сро-
ки реализации 
программы

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

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований прог-
раммы

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
ВСЕГО 2 317 388,4 456 901,2 499 997 1 448 904,2 455 792,9 455 792,9
Бюджет МО 858 568,3 290 521,5 196 333,9 157 847,1 156 932,9 156 932,9
Бюджет РА 1 411 130,6 258 525,8 287 389,7 383 203,1 291 006,0 291 006,0
Внебюджет-
ные средства 47 689,5 7 854,0 16 273,5 7 854,0 7 854,0 7 854,0

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации про-
граммы

1. Создание 70 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
2. Осуществление обучения по федеральным государственным образовательным 
стандартам на уровне среднего общего образования.
3. Увеличение к 2025 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по до-
полнительным образовательным программам, в общей численности детей этого воз-
раста до 80 %.
4. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнитель-
ного образования в рамках системы персонифицированного финансирования.

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Образовательная сеть Гиагинского района представлена:
— 11 муниципальными бюджетными дошкольными образовательными организациями (да-

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

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

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

ных стандартов (далее — ФГОС). Все обучающиеся по ФГОС обеспечиваются бесплатными 
учебниками. В региональной системе повышения квалификации во все программы, независи-

мо от специализации учителя, включён обязательный модуль по вопросам введения ФГОС.
Для выявления и развития интеллектуального и творческого потенциала обучающихся 

ежегодно проводятся интеллектуально-творческие и культурно-массовые мероприятия. 
В соответствии с постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» 

школьникам за особые успехи в учебе, спорте и творчестве установлены и выплачиваются 
стипендии.

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

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

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

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

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

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

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

3. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономи-
ческого развития, цели, задачи

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

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

— Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года»;

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

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

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

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

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

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

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

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

С учетом вышеуказанных документов сформулированы цели и задачи программы.
Цель муниципальной программы: 
— повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.
Задачи муниципальной программы:
1. Повышение доступности дошкольного образования, предоставление качественных 

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

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

функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей.

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

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

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

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

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

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

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

образования в рамках системы персонифицированного финансирования.
 Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа предусматривает реализацию в один этап. Срок реализации 2020 — 2024 годы.
4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы не требует разработки и принятия нормативных 

правовых актов. Предложения по корректировке программы вносятся по мере необходимости.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования программы составляет 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
ВСЕГО 2 317 388,4 456 901,2 499 997 1 448 904,2 455 792,9 455 792,9
Бюджет МО 858 568,3 290 521,5 196 333,9 157 847,1 156 932,9 156 932,9
Бюджет РА 1 411 130,6 258 525,8 287 389,7 383 203,1 291 006,0 291 006,0
Внебюджетные средства 47 689,5 7 854,0 16 273,5 7 854,0 7 854,0 7 854,0

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы, описание механизмов управле-
ния рисками и мер по их минимизации

Основной риск при реализации муниципальной программы связан с сокращением объе-
мов финансирования. Снижение последствий данного риска возможно через перераспреде-
ление средств между основными мероприятиями муниципальной программы с учетом прио-
ритетных направлений программы, уточнением сроков реализации основных мероприятий. 
Риск, связанный с возможностью не целевого и (или) неэффективного использования бюд-
жетных средств в ходе реализации мероприятий муниципальной программы, будет снижен 
в результате проведения контрольных мероприятий. Также существуют риски, связанные с 
недостаточным уровнем подготовки управленческих кадров, отсутствием квалифицированных 
специалистов. Меры управления риском — обеспечение подготовки и переподготовки кадров, 
увеличение оплаты труда в отрасли, установление зависимости оплаты труда от качества и 
эффективности работы. Риск, связанный с недостаточной информированностью обществен-
ности об изменениях, происходящих в системе образования, будет минимизирован через про-
ведение семинаров и совещаний с участием представителей педагогических коллективов, об-
щественных организаций, публикаций в средствах массовой информации и в сети "Интернет".
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Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

1. Паспорт подпрограммы Развитие дошкольного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования»
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район». 

Участники под-
программы

Дошкольные образовательные организации муниципального образования «Гиагин-
ский район».

Цели подпро-
граммы

Повышение доступности дошкольного образования, предоставление качественных 
услуг дошкольного образования. 

Задачи подпро-
граммы

1. Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
2. Создание условий для получения инклюзивного образования.
3. Модернизация объектов организаций дошкольного образования.
4. Создание условий для повышения компетентности родителей воспитанников в 
вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в воз-
расте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставших-
ся без попечения родителей.
5. Повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образова-
тельных организаций с учетом стимулирующих выплат.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпрог-
раммы

1. Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полуто-
ра до трех лет.
2. Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования.
3. Доля организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных ка-
тегорий работников дошкольного образования осуществляется на основании пока-
зателей эффективности деятельности.
4. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 
1 педагогического работника.
5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников обра-
зовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной 
плате организаций общего образования в Республике Адыгея.
6. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной по-
мощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
7. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оцен-
ку квалификации.

Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

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

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований
подпрограммы

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
ВСЕГО 673 375,9 129 860,5 155 020,0 128 233,6 130 130,9 130 130,9
Бюджет МО 279 860,9 53 074,8 69 717,8 52 578,1 52 245,1 52 245,1
Бюджет РА 357 536,1 70 623,7 73 971,3 69 493,5 71 723,8 71 723,8
Внебюджетные 
средства 35 978,9 6162,0 11 330,9 6162,0 6162,0 6162,0

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпрог-
раммы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Федерации»;
— Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях развития Россий-

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

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

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

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

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

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

— Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года, 
утверж денная Постановлением Кабинета министров РА от 26 декабря 2018 г. № 286;

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

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

С учетом вышеуказанных документов сформулированы цели и задачи подпрограммы.
Цель подпрограммы: Повышение доступности дошкольного образования, предоставление 

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

сах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет 
путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной по-

мощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

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

Целевые показатели подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.
5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап, срок реализации — 2020 — 

2024 годы.
6. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

включает в себя следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности воспитанников и работников до-

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

 — приобретение спецодежды;
 — установку и оснащение системы контроля доступа (СКД), системы оповещения ЧС;
 — установку, ремонт и обеспечение деятельности системы видеонаблюдения;
 — монтаж и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации;
 — приобретение пожарно-технической продукции;
 — восстановление системы освещения и ограждения;
 — приобретение и перезарядка первичных средств пожаротушения;
 — обработку деревянных конструкций огнезащитным составом;
 — установку системы вентиляции.
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для воспитанников дошколь-

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

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

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

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

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

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

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

— поощрение педагогов дошкольных образовательных организаций;
— расходы по организации мероприятия 
— поощрение педагогов уходящих на пенсию
— поощрение молодых педагогов, и т.д. 
Основное мероприятие «Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий» (реализация 

национального проекта «Образование») включает в себя:
— поощрение лучших дошкольных образовательных организаций;
— обеспечение участия педагогических работников в добровольной независимой оценке 

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

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

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

— расходы по организации мероприятия 
Основное мероприятие «Благоустройство дошкольных организаций» (п. 5 ст. 9 ФЗ-273 от 

29.12.2012 г.) включает в себя проведение работ по благоустройству территорий дошкольных 
организаций.

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

— субсидии образовательным организациям на выполнение муниципального задания;
— частичная компенсация дополнительных расходов для доведения заработной платы до 

минимального размера оплаты труда;
— субсидии на иные цели.
Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты, передаваемые местным бюдже-

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

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

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

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

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
ВСЕГО 673 375,9 129 860,5 155 020,0 128 233,6 130 130,9 130 130,9
Бюджет МО 279 860,9 53 074,8 69 717,8 52 578,1 52 245,1 52 245,1
Бюджет РА 357 536,1 70 623,7 73 971,3 69 493,5 71 723,8 71 723,8
Внебюджетные средства 35 978,9 6162,0 11 330,9 6162,0 6162,0 6162,0

8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Подпрограмма подвержена влиянию рисков, аналогичных рискам, возникающим при реа-

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

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

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

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

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

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

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

Управление образования администрации муниципального образования «Гиагинский 
район»

Участники 
подпрограммы

 Общеобразовательные организации муниципального образования «Гиагинский 
район»

Цели подпро-
граммы Повышение качества общего образования.
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Задачи 
подпрог раммы

 1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования.
2. Модернизация объектов организаций общего образования.
3. Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифро-
вой образовательной среды.
4. Внедрение в школы новых методов обучения и воспитания, современных образо-
вательных технологий, а также обновление содержания и совершенствование мето-
дов обучения предмету «Технология».
5. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных ини-
циатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства.

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) под-
программы

1. Удельный вес получателей государственной услуги из числа выпускников 9-х 
классов, получивших аттестат об основном общем образовании, в общем количест-
ве получателей государственной услуги из числа выпускников 9-х классов.
2. Удельный вес получателей государственной услуги из числа выпускников 11-х 
классов, получивших по результатам ЕГЭ по двум обязательным предметам средний 
балл не ниже 50, в общем количестве получателей государственной услуги из числа 
выпускников 11-х классов.
3. Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, об-
учающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам.
4. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных учреждений.
5. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 
и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ.
6. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными обще-
образовательными программами различной направленности на базе Центров «Точ-
ка роста».
7. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оцен-
ку квалификации.
8. Число обучающихся общеобразовательных учреждений в расчете на 1 педагоги-
ческого работника.
9. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразо-
вательных организаций к среднемесячной заработной плате в Республике Адыгея.
10. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка де-
ятельности руководителей и основных категорий работников общего образования 
осуществляется на основании показателей эффективности деятельности.
11. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном уровне.

Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап. Срок реализации 2020 — 
2024 годы.

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

 Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
ВСЕГО 1 459 602,1 292 246,0 304 166,6 285 023,6 289 083,0 289 083,0
Бюджет МО 399 401,5 104 550,7 87 871,2 70 002,0 68 488,8 68 488,8
Бюджет РА 1 048 640,0 186 033,2 211 382,8 213 359,6 218 932,2 218 932,2
В н е б юд же т -
ные средства 11 560,6 1 662,0 4 912,6 1 662,0 1 662,0 1 662,0

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации под-
программы

1. Переход на обучение по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам на уровне среднего общего образования.
2. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья возможности 
освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, 
специального (коррекционного) или инклюзивного образования.
3. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвую-
щих во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном уровне.
4. Обеспечение создания современных условий обучения, включая доступ в сеть 
"Интернет" на базе общеобразовательных организаций.
5. Модернизация материально-технической и учебной базы организаций образова-
ния, в том числе создание условий для получения образования в соответствии с тре-
бованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов.
6. Повышение квалификации педагогических работников и руководителей органи-
заций для работы в условиях введения новых федеральных государственных обра-
зовательных стандартов.
7. Повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных 
организаций с учетом стимулирующих выплат.
8. Повышение привлекательности педагогической профессии, увеличение доли мо-
лодых специалистов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономи-
ческого развития, цели, задачи

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

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

— Указ Президента РФ от 07 мая2018 г. № 204 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года»;

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

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

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

— Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-
2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декаб-

ря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018-2025 годы;

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

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

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

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

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

щего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования.
2. Модернизация объектов организаций общего образования.
3. Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

строительство и проведение ее экспертизы достоверности определения сметной стоимости;
— восстановление полосы препятствий.
Основное мероприятие «Подготовка образовательных организаций к новому учебному 

году» включает в себя мероприятия, осуществление которых необходимо провести для подго-
товки школьных организаций к новому учебному году. 

Основное мероприятие «Оснащение и оборудование групп для детей дошкольного воз-
раста на базе общеобразовательных организаций» (п. 3 ст. 41; п. 5 ст. 9 ФЗ-273 от 29.12.2012 
года) включает в себя мероприятия по оснащению и оборудованию групп для детей дошколь-
ного возраста на базе общеобразовательных организаций района.

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

— поощрение педагогов общеобразовательных организаций, развивающих творческие 
способности детей, подготовивших победителей и призеров конкурсов и олимпиад муници-
пального, республиканского и федерального уровней;

— поощрение педагогов, уходящих на пенсию, молодых педагогов, и т.д;
— поощрение общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные технологии;
— расходы по организации мероприятия. 
Основное мероприятие «Проведение и участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, олим-

пиадах, фестивалях» (п.26 ст.34 ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает в себя:
— организацию и проведение различных конкурсов для педагогов, в том числе професси-

онального мастерства, педагогических чтений, издание работ педагогов, буклетов;
— организацию и проведение конкурсов, конференций, 
— приобретение канцелярских товаров для организации и проведения районных конкур-

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

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

фестивали;
— расходы по организации мероприятия. 
Основное мероприятие «Проведение торжественных мероприятий, посвященных чество-

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

— приобретение грамот, дипломов, благодарственных писем для награждения медалис-
тов и выпускников общеобразовательных организаций, а также победителей и призеров олим-
пиад, конкурсов, спортивных соревнований;

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

— организация подвоза выпускников ОО на республиканский балл выпускников.(заключе-
ние договоров на оказание транспортных услуг);

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

— выплату стипендий обучающимся-победителям республиканских, всероссийский и меж-
дународных олимпиад, конкурсов, соревнований;

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

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

— субсидии образовательным организациям на выполнение муниципального задания;
— частичная компенсация дополнительных расходов для доведения заработной платы до 

минимального размера оплаты труда;
— субсидии на иные цели.
Основное мероприятие «Благоустройство общеобразовательных организаций» (п. 5 ст. 9 

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

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

там» (средства республиканского бюджета) включает в себя:
— обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами.

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

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

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

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

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

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

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

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
ВСЕГО 1 459 602,1 292 246,0 304 166,6 285 023,6 289 083,0 289 083,0
Бюджет МО 399 401,5 104 550,7 87 871,2 70 002,0 68 488,8 68 488,8
Бюджет РА 1 048 640,0 186 033,2 211 382,8 213 359,6 218 932,2 218 932,2
Внебюджетные средства 11 560,6 1 662,0 4 912,6 1 662,0 1 662,0 1 662,0

8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Подпрограмма подвержена влиянию рисков, аналогичных рискам, возникающим при реа-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
1. Паспорт подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной прог-

раммы «Развитие образования»
Ответственный 
исполнитель
подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район». 

Участники 
подпрограммы Образовательные организации муниципального образования «Гиагинский район».

Цели подпрог-
раммы Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей.

Задачи 
подпрог раммы

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей.
2. Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного об-
разования.
3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профес-
сиональную ориентацию всех обучающихся.
4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирова-
ния, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство досту-
па к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, 
легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

1. Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги до-
полнительного образования, в общей численности детей этого возраста.
2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобра-
зовательным программам, использующих сертификаты персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей.
3. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и 
спортом (накопительным итогом).
4. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реа-
лизации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
5. Число обучающихся по программам дополнительного образования в расчете на 1 
педагогического работника.
6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников орга-
низаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате 
учителей по Республике Адыгея.
7. Доля учреждений дополнительного образования, в которых оценка деятельности 
руководителей и педагогов осуществляется на основании показателей эффективнос-
ти деятельности.
8. Удельный вес численности обучающихся, участвующих в спортивных конкурсах, 
турнирах и конкурсах различного уровня к общему количеству детей, посещающих 
образовательные организации.

Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап. Срок реализации 2020 — 
2024 годы.

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
ВСЕГО 104 578,3 19 174,8 24 966,1 20 145,6 20 145,9 20 145,9
Бюджет МО 99 473,8 17 275,9 22 900,5 19 765,6 19 765,9 19 765,9
Бюджет РА 4 954,5 1 868,9 2 035,6 350,0 350,0 350,0
Внебюджетные сред-
ства 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации под-
программы

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

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,
в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Дополнительное образование в Гиагинском районе представлено муниципальным бюд-

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

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

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

Однако, система дополнительного образования детей имеет проблемы: — необходимость 
расширения направлений работы с детьми, которые достигают особых успехов в спорте и 
творчестве;

— необходимость дальнейшего формирования нравственных идеалов, традиционных об-
щественных ценностей в современной детской и юношеской, молодежной среде, совершенст-
вование системы воспитания и дополнительного образования. 

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

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

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

Федерации»;
— Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях развития Россий-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Целевые показатели подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.
5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап. Срок реализации 2020 — 2024 годы.
6. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образова-

ния» включает в себя следующие основные мероприятия: 
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования детей» включает в себя следующие мероприятия:
— внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сер-
тификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

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

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

— приобретение спецодежды;
— установку системы контроля доступа (СКД);
— установку системы видеонаблюдения;
— монтаж системы автоматической пожарной сигнализации;
— приобретение пожарно-технической продукции;
— восстановление системы освещения и ограждений;
— приобретение первичных средств пожаротушения;
— обработка деревянных конструкций огнезащитным составом;
— установка системы вентиляции;
— сертификация соответствия объектов спорта требованиям по обеспечению безопаснос-

ти спортивных и физкультурных мероприятий.
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для воспитанников организа-

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

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

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

строительство и проведение ее экспертизы достоверности определения сметной стоимости.
Основное мероприятие «Проведение и участие в спортивных соревнованиях, турнирах 

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

нований, турниров;
— организация питания участников спортивных соревнований, турниров;
— приобретение ГСМ для подвоза участников спортивных соревнований и турниров;
— заключение договоров на оказание транспортных услуг;
— расходы по найму жилых помещений для участников соревнований, тренеров, сопро-

вождающих и т.д.
Основное мероприятие «Участие в республиканских мероприятиях, конкурсах» включает 

в себя:



Среда, 29 сентября 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 19 12
— приобретение формы для участников районных команд;
— приобретение ГСМ для подвоза участников районных мероприятий, конкурсов;
— приобретение ГСМ для подвоза участников спортивных соревнований и турниров.
Основное мероприятие «Проведение мероприятий детских общественных организаций» 

включает в себя организацию и проведение слетов детских общественных организаций.
Основное мероприятие «Участие в мероприятиях, конкурсах, слетах, олимпиадах, фести-

валях, спортивных соревнованиях» включает в себя:
— приобретение формы для участников районных команд;
— приобретение ГСМ для подвоза участников районных мероприятий, конкурсов;
— приобретение ГСМ для подвоза участников спортивных соревнований и турниров;
— заключение договоров на оказание транспортных услуг;
 Основное мероприятие «Поощрение педагогов, развивающих творческие способности 

обучающихся и организаций дополнительного образования, внедряющих инновационные тех-
нологии» включает в себя:

— поощрение педагогов организаций дополнительного образования, развивающих твор-
ческие способности детей, подготовивших победителей и призеров конкурсов и олимпиад му-
ниципального, республиканского и федерального уровней;

— поощрение педагогов, уходящих на пенсию, молодых педагогов, и т.д;
— поощрение организаций, внедряющих инновационные технологии;
— расходы по организации мероприятия 
Основное мероприятие «Благоустройство организаций дополнительного образования» (п. 

5 ст. 9 ФЗ-273 от 29.12.2012 года) включает в себя проведение работ по благоустройству тер-
риторий организаций дополнительного образования.

 Основное мероприятие «Создание в организациях дополнительного образования, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спор-

том» включает в себя:
— ремонт спортивных залов;
— оснащение спортивных залов и спортивных площадок;
— приобретение спортивной формы.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

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

задания;
— частичная компенсация дополнительных расходов для доведения заработной платы до 

минимального размера оплаты труда;
— субсидии на иные цели.
Основное мероприятие «Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных 

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

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ВСЕГО 104 578,3 19 174,8 24 966,1 20 145,6 20 145,9 20 145,9

Бюджет МО 99 473,8 17 275,9 22 900,5 19 765,6 19 765,9 19 765,9

Бюджет РА 4 954,5 1 868,9 2 035,6 350,0 350,0 350,0

Внебюджетные средства 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Подпрограмма подвержена влиянию рисков, аналогичных рискам, возникающим при реа-

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

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

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

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

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

го образования с учетом стимулирующих выплат.
Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципаль-

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

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район».

Участники под-
программы

Управление образования администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район»;
Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия при Управле-
нии образования администрации муниципального образования «Гиагинский район»; 
Муниципальное казённое учреждение «Районный методический кабинет» муници-
пального образования «Гиагинский район».

Цели подпрог-
раммы Создание условий для реализации муниципальной программы.

Задача 
подпрог раммы

Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной прог-
раммы

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпрог-
раммы

1. Количество публикаций, освещающих ход реализации муниципальной програм-
мы.

этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

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

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
ВСЕГО 79 832,1 15 620,0 15 844,5 15 501,4 16 433,1 16 433,1
Бюджет МО 79 832,1 15 620,0 15 844,5 15 501,4 16 433,1 16 433,1

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации под-
программы

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

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных 
проб лем в указанной сфере и прогноз ее развития
Сегодня необходимо обеспечить развитие, конкретизацию, действенную и эффективную реализацию 
закрепленных в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» положений, напра-
вить совместные усилия педагогических работников, общественных организаций и органов местного 
самоуправления на решение задач по:
— обеспечению разработки нормативных правовых актов по реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления, образовательных организаций района в соответствии с действующим законода-
тельством;
— дальнейшей реализации комплекса мер по модернизации общего образования;
— продолжению работы по обеспечению перехода на обучение по федеральным государственным 
образовательным стандартам;

— обеспечению развития дистанционного образования на основе электронных образовательных техно-
логий и сетевого взаимодействия;
— созданию дополнительных условий для повышения эффективности бюджетных расходов на обра-
зование. 
Организационное и методическое сопровождение реализации поставленных задач будет осуществлять-
ся в рамках данной подпрограммы.
3. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического разви-
тия, цели, задачи
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
— создание системы управления реализацией муниципальной программы, предусматривающей, в том 
числе, разработку нормативных правовых актов, направленных на внедрение федеральных государст-
венных образовательных стандартов, системы оценки качества образовательных услуг, механизмов эф-
фективного контракта;
— выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») Республики Адыгея «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»;
— обеспечение информационной открытости деятельности образовательных организаций;
— рассмотрение плана реализации программы на очередной финансовый год;
— мониторинг реализации программы в целом и входящих в её состав подпрограмм, подготовка пред-
ложений по ускорению или приостановлению реализации отдельных мероприятий.
Цель подпрограммы : создание условий для реализации муниципальной программы.
Задача подпрограммы: организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной 
прог раммы.
4. Целевые показатели подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы размещены в таблице 1.
5. Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию в один этап. Срок реализации 2020 — 2024 годы.
6. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Организационное и методическое обеспечение ре-
ализации муниципальной программы»
 включает в себя следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» включает финан-
сирование деятельности аппарата Управления образования администрации муниципального образова-
ния «Гиагинский район».
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» включает 
обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения образования «Районный методиче-
ский кабинет» и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия при Управле-
нии образования администрации муниципального образования «Гиагинский район».
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
ВСЕГО 79 832,1 15 620,0 15 844,5 15 501,4 16 433,1 16 433,1
Бюджет МО 79 832,1 15 620,0 15 844,5 15 501,4 16 433,1 16 433,1

8. Объемы финансирования подпрограммы
 Объемы финансирования подпрограммы в разрезе мероприятий и источников размещены в таблице 3.
9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Подпрограмма подвержена влиянию рисков, аналогичных рискам, возникающим при реализации му-
ниципальной программы.
10. Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной подпрограммы являются:
1. Разработка и принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, не-
обходимых для реализации мероприятий муниципальной программы.
2. Осуществление регулярного мониторинга реализации муниципальной программы.
3. Обсуждение хода реализации программы на семинарах, совещаниях и размещение в сети «Интернет».

Таблица 3
 к паспорту муниципальной программы 

МО "Гиагинский район" "Развитие образования"
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы муниципального образования "Гиагинский район" «Развитие образова-
ния» за счет всех источников финансирования
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я ВСЕГО по годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

муни-
ципаль-
ная 
прог-
рамма

«Р
аз

ви
ти

е 
об

ра
зо

ва
ни

я»

ВСЕГО 2 317 388,4 456 901,2 499 997,1 448 904,2 455 792,9 455 792,9

Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

858 568,3 190 521,5 196 333,9 157 847,1 156 932,9 156 932,9

Бюджет 
РА 1 411 130,6 258 525,8 287 389,7 283 203,1 291 006,0 291 006,0

Внебюд-
жетные 
источники

47 689,5 7 854,0 16 273,5 7 854,0 7 854,0 7 854,0

Под-
про-
грамма

«Р
аз

ви
ти

е 
до

ш
ко

ль
но

го
 

об
ра

зо
ва

ни
я»

ВСЕГО 673 375,9 129 860,5 155 020,0 128 233,6 130 130,9 130 130,9
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

279 860,9 53 074,8 69 717,8 52 578,1 52 245,1 52 245,1

Бюджет 
РА 357 536,1 70 623,7 73 971,3 69 493,5 71 723,8 71 723,8

Внебюд-
жетные 
источники

35 978,9 6 162,0 11 330,9 6 162,0 6 162,0 6 162,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

«О
бе

сп
еч

ен
ие

 б
ез

оп
ас

-
но

ст
и 

во
сп

ит
ан

ни
ко

в 
и 

ра
бо

тн
ик

ов
 д

ош
ко

ль
ны

х 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
ор

га
ни

-
за

ци
й»

ВСЕГО 2 989,5 388,5 2 232,5 189,5 89,5 89,5
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

2 989,5 388,5 2 232,5 189,5 89,5 89,5

Бюджет 
РА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

«С
оз

да
ни

е б
ла

го
пр

ия
тн

ых
 у

сл
ов

ий
 д

ля
 

во
сп

ит
ан

ни
ко

в д
ош

ко
ль

ны
х 

об
ра

зо
-

ва
те

ль
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

й 
в с

оо
тв

ет
ст

-
ви

и 
с т

ре
бо

ва
ни

ям
и 

са
ни

та
рн

ых
 н

ор
м 

и 
пр

ав
ил

"

ВСЕГО 25 739,4 8 927,0 16 812,4 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
МО "Гиа_
гинский 
район"

25 739,4 8 927,0 16 812,4 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
РА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основ-
ное ме-
роприя-
тие

"О
бе

сп
еч

ен
ие

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
(о

ка
за

ни
е 

ус
лу

г)
 п

од
ве

до
мс

т-
ве

нн
ых

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ых
 б

ю
д-

ж
ет

ны
х 

до
ш

ко
ль

ны
х 

ор
га

ни
-

за
ци

й"

ВСЕГО 285 355,0 49 779,6 60 389,6 58 550,6 58 317,6 58 317,6
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

249 376,1 43 617,6 49 058,7 52 388,6 52 155,6 52 155,6

Бюджет 
РА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источники

35 978,9 6 162,0 11 330,9 6 162,0 6 162,0 6 162,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

«П
оо

щ
ре

ни
е 

пе
да

го
ги

че
ск

их
 р

а-
бо

тн
ик

ов
, р

аз
ви

ва
ю

щ
их

 т
во

рч
е-

ск
ие

 с
по

со
бн

ос
ти

 д
ет

ей
 и

 о
рг

ан
и-

за
ци

й,
 в

не
др

яю
щ

их
 и

нн
ов

ац
ио

н-
ны

е 
те

хн
ол

ог
ии

» 

ВСЕГО 5,5 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

5,5 5,5

Бюджет 
РА 0,0

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Ча
ст

ич
на

я 
ко

мп
ен

са
ци

я 
до

по
лн

ит
ел

ьн
ы

х 
ра

сх
о-

до
в 

на
 п

ов
ы

ш
ен

ие
 о

пл
а-

ты
 т

ру
да

 р
аб

от
ни

ко
в 

бю
дж

ет
но

й 
сф

ер
ы

ВСЕГО 8 407,2 2 834,0 5 573,2 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

420,4 141,7 278,7 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
РА 7 986,8 2 692,3 5 294,5

Внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

М
еж

бю
дж

ет
ны

е 
тр

ан
с-

фе
рт

ы
, п

ер
ед

ав
ае

мы
е 

ме
ст

ны
м 

бю
дж

ет
ам

 

ВСЕГО 339 819,3 66 031,4 66 546,8 67 593,5 69 823,8 69 823,8
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
РА 339 819,3 66 031,4 66 546,8 67 593,5 69 823,8 69 823,8

Внебюд-
жетные 
источники

0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Ко
мп

ен
са

ци
он

ны
е 

вы
пл

а-
ты

 н
а 

оп
ла

ту
 ж

ил
ья

 к
ом

-
му

на
ль

ны
х 

ус
лу

г

ВСЕГО 9 730,0 1 900,0 2 130,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
РА 9 730,0 1 900,0 2 130,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Внебюд-
жетные 
источники

0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Бл
аг

оу
ст

ро
йс

тв
о 

до
-

ш
ко

ль
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

й ВСЕГО 1 330,0 0,0 1 330,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

1 330,0 1 330,0

Бюджет 
РА 0,0

Внебюд-
жетные 
источники

0,0

Под-
про-
грамма

П
од

пр
ог

ра
мм

а 
«Р

аз
ви

ти
е 

об
щ

ег
о 

об
ра

зо
ва

ни
я»

ВСЕГО 1 459 602,1 292 246,0 304 166,6 285 023,6 289 083,0 289 083,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

399 401,5 104 550,7 87 871,2 70 002,0 68 488,8 68 488,8

Бюджет 
РА 1 048 640,0 186 033,2 211 382,8 213 359,6 218 932,2 218 932,2

Внебюд-
жетные 
источники

11 560,6 1 662,0 4 912,6 1 662,0 1 662,0 1 662,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

«О
бе

сп
еч

ен
ие

 б
ез

оп
ас

-
но

ст
и 

об
уч

аю
щ

их
ся

 и
 р

а-
бо

тн
ик

ов
 в

 о
бщ

ео
бр

аз
ов

а-
те

ль
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

ях
»

ВСЕГО 4 261,9 1 851,8 2 280,1 50,0 40,0 40,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

4 261,9 1 851,8 2 280,1 50,0 40,0 40,0

Бюджет 
РА 0,0

Внебюд-
жетные 
источники

0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

П
ит

ан
ие

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся

ВСЕГО 115 952,2 17 838,5 29 513,2 22 417,8 23 091,3 23 091,3
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

38 096,9 10 624,0 12 732,1 4 913,6 4 913,6 4 913,6

Бюджет 
РА 77 855,3 7 214,6 16 781,1 17 504,2 18 177,7 18 177,7

Внебюд-
жетные 
источники

0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Со
зд

ан
ие

 б
ла

го
пр

ия
тн

ых
 у

с-
ло

ви
й 

дл
я 

об
уч

аю
щ

их
ся

 о
бщ

е-
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

й 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 т

ре
бо

ва
ни

я-
ми

 с
ан

ит
ар

ны
х 

но
рм

 и
 п

ра
ви

л ВСЕГО 46 310,7 30 458,9 12 623,2 1 428,8 899,9 899,9
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

46 310,7 30 458,9 12 623,2 1 428,8 899,9 899,9

Бюджет 
РА 0,0

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

П
ро

ве
де

ни
е 

то
рж

ес
тв

ен
ны

х 
ме

ро
-

пр
ия

ти
й,

 п
ос

вя
щ

ен
ны

х 
че

ст
во

ва
-

ни
ю

 п
об

ед
ит

ел
ей

, п
ри

зе
ро

в 
ол

им
-

пи
ад

, м
ед

ал
ис

то
в 

и 
вы

пу
ск

ни
ко

в 
об

щ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

ор
га

ни
за

ци
й ВСЕГО 191,7 55,0 61,7 25,0 25,0 25,0

Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

191,7 55,0 61,7 25,0 25,0 25,0

Бюджет 
РА 0,0

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Вы
пл

ат
а с

ти
пе

нд
ий

 о
бу

ча
ю

-
щ

им
ся

 —
 п

об
ед

ит
ел

ям
 р

ес
пу

-
бл

ик
ан

ск
их

, в
се

ро
сс

ий
ск

их
 

и 
ме

ж
ду

на
ро

дн
ых

 о
ли

мп
иа

д,
 

ко
нк

ур
со

в,
 со

ре
вн

ов
ан

ий

ВСЕГО 370,0 120,0 100,0 50,0 50,0 50,0

Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

370,0 120,0 100,0 50,0 50,0 50,0

Бюджет 
РА 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,0 0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

«П
оо

щ
ре

ни
е п

ед
аг

ог
ов

, р
аз

ви
ва

ю
-

щ
их

 тв
ор

че
ск

ие
 сп

ос
об

но
ст

и 
об

у-
ча

ю
щ

их
ся

 и
 о

бщ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

ны
х 

ор
га

ни
за

ци
й,

 вн
ед

ря
ю

щ
их

 
ин

но
ва

ци
он

ны
е т

ех
но

ло
ги

и»
 

ВСЕГО 6,7 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

6,7 6,7

Бюджет 
РА 0,0

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

О
рг

ан
из

ац
ия

 вр
ем

ен
но

го
 тр

уд
оу

ст
-

ро
йс

тв
а н

ес
ов

ер
ш

ен
но

ле
тн

их
 о

б-
уч

аю
щ

их
ся

 о
бщ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ых

 
ор

га
ни

за
ци

й 
в в

оз
ра

ст
е о

т 1
4 

до
 1

8 
ле

т в
 св

об
од

но
е о

т у
че

бы
 вр

ем
я

ВСЕГО 230,0 70,0 70,0 30,0 30,0 30,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

230,0 70,0 70,0 30,0 30,0 30,0

Бюджет 
РА 0,0

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Бл
аг

оу
ст

ро
йс

тв
о 

об
щ

ео
-

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

ор
га

ни
-

за
ци

й

ВСЕГО 1 735,6 1 634,0 101,6 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

1 735,6 1 634,0 101,6 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
РА 0,0

Внебюд-
жетные 
источники

0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

О
бе

сп
еч

ен
ие

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
(о

ка
за

ни
е 

ус
лу

г)
 п

од
ве

до
м-

ст
ве

нн
ы

х 
му

ни
ци

па
ль

ны
х 

бю
дж

ет
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

й

ВСЕГО 318 433,6 62 290,3 63 692,0 64 798,3 63 826,5 63 826,5
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

305 330,9 59 086,2 58 779,4 63 136,3 62 164,5 62 164,5

Бюджет 
РА 1 542,1 1 542,1

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

11 560,6 1 662,0 4 912,6 1 662,0 1 662,0 1 662,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Ча
ст

ич
на

я 
ко

мп
ен

са
ци

я 
до

по
лн

ит
ел

ьн
ы

х 
ра

сх
о-

до
в 

на
 п

ов
ы

ш
ен

ие
 о

пл
а-

ты
 т

ру
да

 р
аб

от
ни

ко
в 

бю
дж

ет
но

й 
сф

ер
ы

ВСЕГО 12 265,6 4 886,0 7 379,6 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

613,3 244,3 369,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
РА 11 652,3 4 641,7 7 010,6 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источники

0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

О
бе

сп
еч

ен
ие

 го
су

да
рс

тв
ее

ны
х 

га
ра

нт
ий

 р
еа

ли
за

ци
и 

пр
ав

 н
а п

ол
уч

е-
ни

е о
бщ

ед
ос

ту
пн

ог
о 

и 
бе

сп
ла

тн
ог

о 
до

ш
ко

ль
но

го
, н

ач
ал

ьн
ог

о 
об

щ
е-

го
, с

ре
дн

ег
о 

об
щ

ег
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

в 
му

ни
ци

па
ль

ны
х 

об
щ

ео
бр

аз
ов

а-
те

ль
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

ях
, о

бе
сп

еч
ен

ие
 д

оп
ол

ни
те

ль
но

го
 о

бр
аз

ов
ан

ия
 

де
те

й 
в 

му
ни

ци
па

ль
ны

х 
об

щ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ых
 о

рг
ан

из
ац

ия
х 

ВСЕГО 840 379,2 160 032,0 161 350,0 169 699,0 174 649,1 174 649,1

Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
РА 840 379,2 160 032,0 161 350,0 169 699,0 174 649,1 174 649,1

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,0
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Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Ко
мп

ен
са

ци
он

ны
е 

вы
-

пл
ат

ы
 н

а 
оп

ла
ту

 ж
ил

ья
 

ко
мм

ун
ал

ьн
ы

х 
ус

лу
г

ВСЕГО 25 050,1 5 076,9 4 820,8 5 050,8 5 050,8 5 050,8
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
РА 25 050,1 5 076,9 4 820,8 5 050,8 5 050,8 5 050,8

Внебюд-
жетные 
источники

0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

С
оз

да
ни

е 
в 

об
щ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ь-
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

ях
, р

ас
по

ло
-

ж
ен

ны
х 

в 
се

ль
ск

ой
 м

ес
тн

ос
ти

, 
ус

ло
ви

й 
дл

я 
за

ня
ти

я 
фи

зи
че

-
ск

ой
 к

ул
ьт

ур
ой

 и
 с

по
рт

ом

ВСЕГО 14 377,2 2 157,3 3 330,1 2 998,9 2 945,4 2 945,4
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

1 017,7 406,6 166,5 149,9 147,4 147,4

Бюджет 
РА 13 359,4 1 750,8 3 163,6 2 849,0 2 798,0 2 798,0

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Ко
мп

ен
са

ци
я 

за
 р

аб
от

у 
по

 п
од

го
то

вк
е 

и 
пр

о-
ве

де
ни

ю
 е

ди
но

го
 го

су
да

рс
тв

ен
но

го
 э

кз
ам

ен
а 

пе
да

го
ги

че
ск

им
 р

аб
от

ни
ка

м 
му

ни
ци

па
ль

ны
х 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

ор
га

ни
за

ци
й,

 у
ча

ст
ву

ю
щ

их
 в

 
пр

ов
ед

ен
ии

 е
ди

но
го

 го
су

да
рс

тв
ен

но
го

 э
кз

ам
ен

а ВСЕГО 1 818,6 150,6 417,0 417,0 417,0 417,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

0,0

Бюджет 
РА 1 818,6 150,6 417,0 417,0 417,0 417,0

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

О
рг

ан
из

ац
ия

 р
аб

от
ы

 л
ет

ни
х 

оз
до

ро
ви

те
ль

ны
х 

ла
ге

ре
й 

с 
дн

ев
ны

м 
пр

еб
ы

ва
ни

ем
 д

ет
ей

 
на

 б
аз

е 
об

щ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

ны
х 

ор
га

ни
за

ци
й

ВСЕГО 5 098,9 0,0 1 546,6 1 184,1 1 184,1 1 184,1
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

1 236,1 0,0 580,9 218,4 218,4 218,4

Бюджет 
РА 3 862,8 0,0 965,7 965,7 965,7 965,7

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Еж
ем

ес
яч

но
е 

де
не

ж
но

е 
во

зн
а-

гр
аж

де
ни

е 
за

 к
ла

сс
но

е 
ру

ко
во

д-
ст

во
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ки

м 
ра

бо
тн

и-
ка

м 
му

ни
ци

па
ль

ны
х 

об
щ

ео
бр

а-
зо

ва
те

ль
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

й

ВСЕГО 73 120,2 5 624,6 16 873,9 16 873,9 16 873,9 16 873,9
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
РА 73 120,2 5 624,6 16 873,9 16 873,9 16 873,9 16 873,9

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Под-
про-
грамма

« 
Ра

зв
ит

ие
 д

оп
ол

ни
те

ль
-

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

»

ВСЕГО 104 578,3 19 174,8 24 966,1 20 145,6 20 145,9 20 145,9
Бюджет 
МО "Гиа_
гинский 
район"

99 473,8 17 275,9 22 900,5 19 765,6 19 765,9 19 765,9

Бюджет 
РА 4 954,5 1 868,9 2 035,6 350,0 350,0 350,0

Внебюд-
жетные 
источники

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

«О
бе

сп
еч

ен
ие

 б
ез

оп
ас

-
но

ст
и 

об
уч

аю
щ

их
ся

 и
 

ра
бо

тн
ик

ов
 в

 о
рг

ан
из

а-
ци

ях
 д

оп
ол

ни
те

ль
но

го
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

»

ВСЕГО 254,0 52,0 202,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

254,0 52,0 202,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
РА 0,0

Внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

С
оз

да
ни

е 
бл

аг
оп

ри
ят

ны
х 

ус
ло

ви
й 

дл
я 

об
уч

аю
щ

их
-

ся
 о

рг
ан

из
ац

ий
 д

оп
ол

ни
-

те
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

ВСЕГО 3 980,5 3 600,0 380,5 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

3 980,5 3 600,0 380,5 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
РА 0,0

Внебюд-
жетные 
источники

0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

«П
ро

ве
де

ни
е 

и 
уч

ас
ти

е 
в 

сп
ор

ти
вн

ы
х 

со
ре

вн
ов

ан
и-

ях
, т

ур
ни

ра
х 

ра
зл

ич
ны

х 
ур

ов
не

й»

ВСЕГО 565,5 105,5 160,0 100,0 100,0 100,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

565,5 105,5 160,0 100,0 100,0 100,0

Бюджет 
РА 0,0

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

«О
бе

сп
еч

ен
ие

 д
ея

те
ль

но
с-

ти
 (о

ка
за

ни
е 

ус
лу

г)
 п

од
ве

-
до

мс
тв

ен
ны

х 
му

ни
ци

па
ль

-
ны

х 
бю

дж
ет

ны
х 

уч
ре

ж
де

-
ни

й»

ВСЕГО 78 623,6 8 784,1 10 902,1 19 645,6 19 645,9 19 645,9
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

78 473,6 8 754,1 10 872,1 19 615,6 19 615,9 19 615,9

Бюджет 
РА 0,0

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

«С
оз

да
ни

е 
в 

ор
га

ни
за

ци
ях

 д
оп

ол
-

ни
те

ль
но

го
 о

бр
аз

ов
ан

ия
, р

ас
по

-
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ж
ен

ны
х 

в 
се

ль
ск

ой
 м

ес
тн

ос
ти

, 
ус

ло
ви

й 
дл

я 
за

ня
ти

я 
фи

зи
че

ск
ой

 
ку

ль
ту

ро
й 

и 
сп

ор
то

м»
 

ВСЕГО 173,8 0,0 173,8 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

173,8 173,8

Бюджет 
РА 0,0

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

«П
оо

щ
ре

ни
е 

пе
да

го
ги

че
-

ск
их

 р
аб

от
ни

ко
в,

 р
аз

ви
ва

-
ю

щ
их

 т
во

рч
ес

ки
е 

сп
ос

об
-

но
ст

и 
де

те
й»

ВСЕГО 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

1,1 1,1

Бюджет 
РА 0,0

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Ча
ст

ич
на

я 
ко

мп
ен

са
ци

я 
до

по
лн

ит
ел

ьн
ы

х 
ра

сх
од

ов
 

на
 п

ов
ы

ш
ен

ие
 о

пл
ат

ы
 т

ру
-

да
 р

аб
от

ни
ко

в 
бю

дж
ет

но
й 

сф
ер

ы

ВСЕГО 3 320,5 1 546,2 1 774,3 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

166,0 77,3 88,7 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
РА 3 154,5 1 468,9 1 685,6 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

О
бе

сп
еч

ен
ие

 ф
ун

кц
ио

ни
-

ро
ва

ни
я 

мо
де

ли
 п

ер
со

ни
-
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ци
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ва

нн
ог

о 
фи
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нс

и-
ро

ва
ни

я 
до

по
лн
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ьн
ог
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ра
зо

ва
ни

я 
де

те
й

ВСЕГО 15 608,2 4 685,9 10 922,3 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

15 608,2 4 685,9 10 922,3 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
РА 0,0

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

"У
ча

ст
ие

 в
 м

ер
оп

ри
я-

ти
ях

, к
он

ку
рс

ах
, с
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х,
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им
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, ф

ес
ти
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х,
 

сп
ор

ти
вн

ы
х 

со
ре

вн
ов

а-
ни

ях
"

ВСЕГО 251,1 1,1 100,0 50,0 50,0 50,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

251,1 1,1 100,0 50,0 50,0 50,0

Бюджет 
РА
Внебюд-
жетные 
источники

0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

"К
ом

пе
нс

ац
ио

нн
ы

е 
вы

-
пл

ат
ы

 н
а 

оп
ла

ту
 ж

ил
ья

 
ко

мм
ун

ал
ьн

ы
х 

ус
лу

г"

ВСЕГО 1 800,0 400,0 350,0 350,0 350,0 350,0
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
РА 1 800,0 400,0 350,0 350,0 350,0 350,0

Внебюд-
жетные 
источники

0,0

Под-
про-
грамма

«О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ое

 и
 м

е-
то

ди
че

ск
ое

 о
бе

сп
еч

ен
ие

 
ре

ал
из

ац
ии

 м
ун

иц
ип

ал
ь-

но
й 

пр
ог

ра
мм

ы
»»

ВСЕГО 79 832,1 15 620,0 15 844,5 15 501,4 16 433,1 16 433,1
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

79 832,1 15 620,0 15 844,5 15 501,4 16 433,1 16 433,1

Бюджет 
РА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

«О
бе

сп
еч

ен
ие

 ф
ун

кц
ии

 
ор

га
но

в 
ме

ст
но

го
 с

ам
оу

-
пр

ав
ле

ни
я»

ВСЕГО 26 543,0 5 271,7 4 983,5 5 302,0 5 492,9 5 492,9
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

26 543,0 5 271,7 4 983,5 5 302,0 5 492,9 5 492,9

Бюджет 
РА
Внебюд-
жетные 
источники

0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

«О
бе
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ен
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 д
ея
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с-

ти
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ки

й 
ра

йо
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 ав
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ии

 
М

О
 "Г

иа
ги

нс
ки

й 
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йо
н"

ВСЕГО 53 289,1 10 348,3 10 861,0 10 199,4 10 940,2 10 940,2
Бюджет 
МО "Гиа-
гинский 
район"

53 289,1 10 348,3 10 861,0 10 199,4 10 940,2 10 940,2

Бюджет 
РА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 30 сентября 2021 г., № 283, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 де-

кабря 2019 года № 344 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский 
район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (в редак-
ции постановления главы МО «Гиагинский район» от 1 сентября 2021 года № 253)

На основании письма управления культуры администрации МО «Гиагинский район» от 
27 сентября 2021 года № 483, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Гиагинский район», их формиро-
вании, реализации, проведения эффективности ее критериев, утвержденного постановле-
нием главы МО «Гиагинский район от 27 августа 2013 года № 103, и в целях обеспечения 
устойчивого функционирования и развития экономики муниципального образования «Гиа-
гинский район» за счет эффективного использования энергетических ресурсов:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 

года № 344 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности» (в редакции постановления 
главы МО «Гиагинский район» от 1 сентября 2021 года № 253), изложив таблицы № 1, 2 в 
новой редакции (прилагаются).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации муниципального образования «Гиагинский район».

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

Таблица 1
Перечень мероприятий муниципальной программы МО "Гиагинский район" "Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности

Мероприятия по участникам  муниципальной 
программы

2020 - 
2024 гг.

Объем финансирования по годам   (тыс. руб.)

всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 3 4 5 6 7 8
Цель:   Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в муници-
пальных учреждениях и организациях МО «Гиагинский район»
Всего по программе, в том числе: 4710,20 904,10 1578,60 1568,00 393,00 266,50
Администрация МО "Гиагинский район" 140,00 20,00 75,00 15,00 15,00 15,00
Управление культуры 1057,10 415,90 539,20 50,00 50,00 2,00
Управление образования 3338,50 299,60 962,90 1501,50 326,50 248,00
Сельские поселения МО " Гиагинский район" 167,10 167,10 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
 Бюджет МО "Гиагинский район": 4702,70 902,60 1577,10 1566,50 391,50 265,00
Администрация  МО "Гиагинский район" 140,00 20,00 75,00 15,00 15,00 15,00

Управление культуры 1057,10 415,90 539,20 50,00 50,00 2,00
Управление образования 3338,50 299,60 962,90 1501,50 326,50 248,00
Сельские поселения МО "Гиагинский 
район"-(субсидии)

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

    Задача            Снижение объемов потребления всех видов ресурсов
Мероприятие — оснащение приборами учета  
объектов бюджетного сектора, в т.ч.:

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

Бюджет МО «Гиагинский район» 316,95 297,75 19,20 0,00 0,00 0,00
Администрация  МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 316,95 297,75 19,20 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сельские поселения МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие - проведение энергетического 
аудита  1 раз в 5 лет на всех объектах бюджет-
ного сектора с целью выявления потенциала 
энергосбережения 

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

в том числе:
Бюджет МО «Гиагинский район» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация  МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сельские поселения МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие - утепление зданий, в т.ч.  64,75 48,75 16,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Гиагинский район» 64,75 48,75 16,00 0,00 0,00 0,00
Администрация  МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 64,75 48,75 16,00 0,00 0,00 0,00
Сельские поселения МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача         Повышение энергетической эффективности 
Мероприятие — приобретение эффективных 
газовых котлов, в т.ч.:

1635,00 0,00 440,00 1195,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 1635,00 0,00 440,00 1195,00 0,00 0,00
Администрация  МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 1525,00 0,00 330,00 1195,00 0,00 0,00
Сельские поселения МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Мероприятие - строительно-монтажные ра-
боты по газификации, в т.ч.:

387,50 8,50 379,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 387,50 8,50 379,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 387,50 8,50 379,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сельские поселения МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Эффективность системы освещения, в т.ч.: 669,70 303,70 39,50 193,50 66,50 66,50
Бюджет МО «Гиагинский район» 662,20 302,20 38,00 192,00 65,00 65,00
Администрация  МО "Гиагинский район" 80,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Управление культуры 142,90 25,90 15,00 50,00 50,00 2,00
Управление образования 272,20 89,20 8,00 127,00 0,00 48,00

Сельские поселения - МО "Дондуковское 
сельское поселение"

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

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

1636,30 245,40 684,90 179,50 326,50 200,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 1636,30 245,40 684,90 179,50 326,50 200,00
Администрация  МО "Гиагинский район" 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 1541,30 210,40 624,90 179,50 326,50 200,00
Сельские поселения МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мониторинг энергопотребления в бюджет-
ной сфере

не требует  финансирования

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

Мероприятия в раз-
резе источников фи-
нансирования

Ответственный 
исполнитель

 Финансирование по годам (тыс. руб.) 

всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в муни-
ципальных учреждениях, финансируемых за счет бюджета МО «Гиагинский район»
Всего по програм-
ме, в том числе:

управление обра-
зования, управле-
ние культуры, ад-
министрация МО 
"Гиагинский рай-
он", сельские по-
селения МО "Гиа-
гинский район"

4710,20 904,10 1578,60 1568,00 393,00 266,50

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

4702,70 902,60 1577,10 1566,50 391,50 265,00

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

 Задача. Снижение объемов потребления 
Оснащение при-
борами учета объ-
ектов бюджетного 
сектора в т. ч:

управление обра-
зования, управле-
ние культуры, ад-
министрация МО 
"Гиагинский рай-
он", сельские по-
селения МО "Гиа-
гинский район"

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

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

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

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

Проведение энерге-
тического аудита 1 
раз в 5 лет на всех 
объектах бюджет-
ного сектора с це-
лью выявления по-
тенциала энергос-
бережения, в т. ч:

управление обра-
зования, управле-
ние культуры, ад-
министрация МО 
"Гиагинский рай-
он", сельские по-
селения МО "Гиа-
гинский район"

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

Бюджет МО «Гиа-
гинский район» 

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

Утепление зданий, 
в т.ч:

управление обра-
зования, управле-
ние культуры, ад-
министрация МО 
"Гиагинский рай-
он", сельские по-
селения МО "Гиа-
гинский район"

64,75 48,75 16,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиа-
гинский район» 

64,75 48,75 16,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

 Задача. Повышение энергетической эффективности 
Приобретение эф-
фективных газовых 
котлов, в том числе:

управление обра-
зования, управле-
ние культуры, ад-
министрация МО 
"Гиагинский рай-
он", сельские по-
селения МО "Гиа-
гинский район"

1635,00 0,00 440,00 1195,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

1635,00 0,00 440,00 1195,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

Строительно-мон-
тажные работы по 
газификации, в т.ч:

управление обра-
зования, управле-
ние культуры, ад-
министрация МО 
"Гиагинский рай-
он", сельские по-
селения МО "Гиа-
гинский район"

387,50 8,50 379,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

387,50 8,50 379,00 0,00 0,00 0,00

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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

Эффективность си-
стемы освещения, 
в т.ч:

управление обра-
зования, управле-
ние культуры, ад-
министрация МО 
"Гиагинский рай-
он", сельские по-
селения МО "Гиа-
гинский район"

669,70 303,70 39,50 193,50 66,50 66,50

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

662,20 302,20 38,00 192,00 65,00 65,00

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Закупка энергоэф-
фективного обору-
дования, в т.ч.:

управление обра-
зования, управле-
ние культуры, ад-
министрация МО 
"Гиагинский рай-
он", сельские по-
селения МО "Гиа-
гинский район"

1636,30 245,40 684,90 179,50 326,50 200,00

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

1636,30 245,40 684,90 179,50 326,50 200,00

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники

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


