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Первый раздел: решения Совета народных депутатов 

муниципального образования "Гиагинский район"

Второй раздел: постановления главы
муниципального образования "Гиагинский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2021 г., № 298, ст. Гиагинская
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту меже-

вания территории на части кадастровых кварталов 01:01:0500109, 01:01:0500108, 
01:01:0500107, 01:01:3202000, по адресу: Российская Федерация, Гиагинский район, ст. 
Гиагинская

В соответствии со ст. 5.1, 41, 45, 46 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 190 
— ФЗ «Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», на основании 
обращения генерального директора ОАО Молочный завод «Гиагинский» Гусейнова Ш.С. от 
28.09.2021 г. № 964

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории на части кадастровых кварталов 01:01:0500109, 01:01:0500108, 01:01:0500107, 
01:01:3202000, по адресу: Российская Федерация, Гиагинский район, ст. Гиагинская, соглас-
но разработанному проекту.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 ноября 2021 года в 11 час. 00 мин. 
Определить место проведения публичных слушаний: здание администрации МО «Гиагин-
ский район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (отдел архитектуры 
и градостроительства).

3. Организацию по проведению публичных слушаний поручить комиссии по вопросам 
градостроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав МО «Гиагин-
ский район».

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

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

4. Установить, что предложения и замечания, касающиеся проекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, предоставляются участникам публичных слушаний в устной или 
письменной форме в дни проведения экспозиции или в день проведения собрания участни-
ков публичных слушаний в адрес комиссии по вопросам градостроительной деятельности на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», а также направляются 
до 12 ноября 2021 года в письменной форме на адрес электронной почты giaginskadmin@
mail.ru. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специ-
алиста отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 октября 2021 года, № 299, ст. Гиагинская 
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 27 января 

2020 года № 14 «Об утверждении стоимости питания на одного обучающегося в обще-
образовательных учреждениях муниципального образования «Гиагинский район» (в 
редакции постановления главы МО «Гиагинский район» от 08 февраля 2021 года № 22)

Руководствуясь частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Кабинета министров Респу-
блики Адыгея от 02 августа 2021 года № 131 «О внесении изменения в Порядок и случаи 
обеспечения питанием обучающихся в образовательных организациях Республики Адыгея 
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Адыгея», письмом 
Министерства образования и науки Республики Адыгея от 28.01.2021 г. № 695 и приказом 
Министерства образования и науки Республики Адыгея от 05.02.2021 г. № 190 «Об установ-
лении размера оплаты горячего питания школьников (завтрак, обед и полдник) во втором 
полугодии 2020-2021 учебного года в общеобразовательных организациях Республики Ады-
гея», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 постановления главы МО «Гиагинский район» от 27 января 

2020 года № 14 «Об утверждении стоимости питания на одного обучающегося в общео-

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования

 «Гиагинский район»

от 28 октября 2021 года, № 499, ст. Гиагинская

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании «Гиагинский район», утвержденное Ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский рай-
он» от 21.11.2013 года № 224 

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 года № 289-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Гиагинский 
район», Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном образовании «Гиагинский район»:

1) подпункт 5 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: «5) по проектам ге-
неральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

2) статью 5 дополнить пунктом 8 следующего содержания: «8. Порядок организации и 
проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального право-
вого акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, 
если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о 
своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на офици-
альном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 
(далее в настоящей статье — официальный сайт), возможность представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсужде-
ние проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения 
на официальном сайте.

 Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей 
части, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для 
участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может 
использоваться федеральная государственная информационная система "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для 
целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» по бюджетно-финансовой, 
налоговой и экономической политике.

3. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», а также на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

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

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

К.А. ДЕРКАЧЕВ.
Заместитель председателя СНД МО «Гиагинский район».

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»

от 28 октября 2021 г., № 503,
ст. Гиагинская

О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО «Гиагинский 
район» от 18.11.2020 г. № 391 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества на 2021 год».

Рассмотрев обращение главы муниципального образования «Гиагинский район» по во-
просу внесения изменений в Решение Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» 
от 18.11.2020 г. № 391 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на 2021 год», в соответствии с Уставом муниципального образования «Гиагин-
ский район», Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собст-
венностью муниципального образования «Гиагинский район», утвержденным Решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 21.11.2019 г. 
№ 284, Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» 
от 18.11.2020 г. № 391 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на 2021 год», утвердить приложение к Решению Совета народных депутатов МО 
«Гиагинский район» от 18.11.2020 г. № 391, в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газе-
ты «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский 
район».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на отдел имущественно-
земельных отношений и комиссию Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» по 
бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

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

К.А. ДЕРКАЧЕВ.
Заместитель председателя СНД МО «Гиагинский район».

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов

МО «Гиагинский район»
от 28 октября 2021 года № 503

Прогнозный план приватизации муниципального имущества в 2021 году 

№ Полное наименование предприятия, 
объединения, имущества

Местополо -
жение объек-
та

Прогнози-
руемая сум-
ма реализа-
ции, рублей

Срок 
р е а -
лиза-
ции

Способ прива-
тизации

1

— нежилое здание, с кадастровым номе-
ром 01:01:0800024:48, общей площадью 
321,2 кв.м;
— нежилое здание, здание кухни с при-
стройкой МБДОУ «Малышок», с када-
стровым номером 01:01:0800024:65, об-
щей площадью 32,1 кв.м;
— нежилое здание, здание котельной, с 
кадастровым номером 01:01:0800024:54, 
общей площадью 35,1 кв.м.;
— земельный участок, с кадастровым 
номером 01:01:0800024:19, общей пло-
щадью 3715 кв.м., категорией земель – 
земли населенных пунктов, с видом раз-
решенного использования – для разме-
щения общеобразовательных учрежде-
ний (МБДОУ «Малышок»).

Адрес (место-
положение): 
Республика 
Адыгея, р-н 
Гиагинский, 
ст-ца Донду-
ковская, ул. 
Ленина, д. 44.

2 837 354,00 2 0 2 1 
год

1. Продажа на 
аукционе
2. Продажа по-
средством пу-
бличного пред-
ложения (в слу-
чае, если аук-
цион будет при-
знан не состояв-
шимся)

2
— нежилое помещение, с кадастровым 
номером 01:01:0500095:189, общей пло-
щадъю 69,5 кв.м.

Адрес (место-
положение): 
Республика 
Адыгея, р-н 
Гиагинский, 
ст-ца Гиагин-
ская, ул. Ле-
нина, д. 299.

460 646,00 2 0 2 1 
год 

1. Продажа на 
аукционе
2. Продажа по-
средством пу-
бличного пред-
ложения (в слу-
чае, если аук-
цион будет при-
знан не состояв-
шимся)

3
— нежилое помещение, с кадастровым 
номером 01:01:0500152:141, общей пло-
щадъю 19,4 кв.м.

Адрес (место-
положение): 
Республика 
Адыгея, р-н 
Гиагинский, 
ст-ца Гиагин-
ская, ул. Ле-
нина, д. 339.

120 512,00 2 0 2 1 
год 

1. Продажа на 
аукционе
2. Продажа по-
средством пу-
бличного пред-
ложения (в слу-
чае, если аук-
цион будет при-
знан не состояв-
шимся)
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Приложение № 1 
к постановлению главы МО «Гиагинский район» 

от 08.10.2021 г. № 299 
Стоимость питания на одного обучающегося в общеобразовательных учреждениях

МО «Гиагинский район»

Источник 
финанси-
рования

Категории обучающихся Классы

Стоимость питания, руб. Стоимость
набора пи-
щевых про-
дуктов (су-
хой паек) в 
день, руб.

завтрак обед полдник

Бюдж е т 
МО «Гиа-
гинский 
район»

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
(двухразовое питание)

1-4 классы 70 85 20 -
5-11 классы 70 85 25 -

Дети-инвалиды, имеющие статус 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, получающие обра-
зование на дому 

1-11 классы -
116,78

Обучающиеся:
— дети-инвалиды;
— дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей;
— находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации;
— дети из многодетных семей
 (одноразовое питание) 

1-4 классы 70 85 - -

5-11 классы 70 85 - -

Обучающиеся (1 смена) 1-4 классы 70 - - -
Обучающиеся (2 смена) 1-4 классы - 70 - -
Обучающиеся с применением ди-
станционных образовательных тех-
нологий, имеющие право на пре-
доставление бесплатного питания 
согласно действующему законода-
тельству

1-11 классы - - - 58,39

Средства родителей
1-4 классы - 85 20 -
5-11 классы 70 85 25 -

Методика (основное содержание) обоснования
стоимости питания в общеобразовательных организациях для расчета потребности в 

субсидиях на организацию льготного питания 

При определении стоимости услуги по организации питания силами сторонних организа-
ций (аутсорсинг) применяется расчет, производимый по формуле:

СУзав = СПНзав + Нср 
СУоб = СПНоб + Нср:
СУзав, СУоб — стоимость услуги (завтрак, обед) при организации питания обучающегося 

силами сторонних организаций;
С ПНзав, СПНоб — стоимость продуктового набора (завтрак, обед);
Нср — наценка на сырьевую себестоимость.

Нср = СПНзав (СПНоб) *Кф/100
Кф — коэффициент регулируемой наценки (является полномочием муниципалитета, но не 

может превышать 50%).

При окончательном установлении стоимости питания с учетом расчетной стоимости и сто-
имости услуги по организации питания силами сторонних организаций необходимо также учи-
тывать фактическую платежеспособность населения. В противном случае высокая стоимость 
может не позволить ряду групп населения оплачивать питание своих детей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2021 года, № 301, ст. Гиагинская
О внесении изменения в постановление главы МО «Гиагинский район» от 11 ноя-

бря 2014 года № 141 «Об организации системы мониторинга состояния систем тепло-
снабжения МО «Гиагинский район» (в редакции постановления главы МО «Гиагинский 
район» от 30 августа 2017 года № 163)

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 
2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» в 
целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории МО «Гиагин-
ский район», 

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

11 ноября 2014 года № 141 «Об организации системы мониторинга состояния систем тепло-
снабжения МО «Гиагинский район», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиагин-
ский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а 
также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации МО «Гиагинский район».

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

Приложение
к постановлению главы
МО «Гиагинский район»

от 11 октября 2021г. № 301
Приложение

к постановлению главы
МО «Гиагинский район»

от 11 ноября 2014 г. № 141
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы мониторинга состояния систем теплоснабжения 
МО «Гиагинский район»

Настоящее Положение об организации системы мониторинга состояния систем тепло-
снабжения МО «Гиагинский район» (далее — Положение) определяет взаимодействие ор-
ганов местного самоуправления и организаций, находящихся на территории МО «Гиагинский 
район», при осуществлении мониторинга системы теплоснабжения.

Система мониторинга состояния систем теплоснабжения — это комплексная система наб-
людений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и котельных (далее — система мони-
торинга).

1. Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются 
повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведе-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2021 года, № 304, ст. Гиагинская
О внесении изменения в постановление главы МО «Гиагинский район» от 11 нояб-

ря 2014 года № 141 «Об организации системы мониторинга состояния систем тепло-
снабжения МО «Гиагинский район» (в редакции постановления главы МО «Гиагинский 
район» от 11 октября 2021 года № 301)

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 
года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» в целях 
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории МО «Гиагинский рай-
он», 

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

11 ноября 2014 года № 141 «Об организации системы мониторинга состояния систем тепло-
снабжения МО «Гиагинский район», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиа-
гинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Красное знамя», 
а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации МО «Гиагинский район».

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

Приложение
к постановлению главы
МО «Гиагинский район»

 от 25 октября 2021г. № 304 
Приложение

к постановлению главы
МО «Гиагинский район»

от 11 ноября 2014 г. № 141
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы мониторинга состояния систем теплоснабжения
 МО «Гиагинский район»

Настоящее Положение об организации системы мониторинга состояния систем тепло-
снабжения МО «Гиагинский район» (далее — Положение) определяет взаимодействие ор-
ганов местного самоуправления и организаций, находящихся на территории МО «Гиагинский 
район», при осуществлении мониторинга системы теплоснабжения.

Система мониторинга состояния систем теплоснабжения — это комплексная система наб-
людений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и котельных (далее — система мони-
торинга).

1. Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются 
повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на прове-
дение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по преду-
преждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

Основными задачами системы мониторинга являются:
сбор, обработка и анализ фактических данных о состоянии объектов систем теплоснаб-

жения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на 
них ремонтных работах;

оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на системах те-
плоснабжения;

эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведе-
ние ремонтных работ на системах теплоснабжения.

2. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципаль-
ном уровнях. 

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию дея-
тельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне руководство и координацию деятельности системы мониторин-
га осуществляют специалисты администрации МО «Гиагинский район» и МКУ МО «Гиагинский 
район» «Единая дежурная диспетчерская служба МО «Гиагинский район».

3. Система мониторинга включает в себя сбор данных, хранение, обработку представлен-
ных данных, анализ и выдачу информации для принятия решения.

3.1. Собирается следующая информация:
характеристика и схемы теплотрасс систем теплоснабжения;
данные по проведенным ремонтам систем теплоснабжения;
данные по аварийным ситуациям и их ликвидации на системах теплоснабжения.  
Сбор и анализ данных организуется на бумажных носителях в организациях осуществля-

ющих эксплуатацию объектов систем теплоснабжения.
3.2. Обработка представленных данных, хранение базы данных производятся специалистами 

МКУ МО «Гиагинский район» «Единая дежурная диспетчерская служба МО «Гиагинский район».
3.3. На основе анализа базы данных организациями, осуществляющими эксплуатацию объ-

ектов систем теплоснабжения, независимо от форм собственности совместно с МКУ «Единая 
дежурная диспетчерская служба» МО «Гиагинский район» принимаются соответствующие реше-
ния. Система анализа информации в системах теплоснабжения направлена на решение задачи 
оптимизации планов ремонта на основе выбора из систем теплоснабжения, имеющих поврежде-
ния, самых ненадёжных, исходя из заданного объема финансирования. Данные мониторинга на-
кладываются на актуальные характеристики объектов в целях выявления истинного состояния 
объектов, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

бразовательных учреждениях муниципального образования «Гиагинский район» (в редакции 
постановления главы МО «Гиагинский район» от 08 февраля 2021 года № 22) изменения, из-
ложив таблицу стоимости питания на одного обучающегося в общеобразовательных учреж-
дениях муниципального образования «Гиагинский район» в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространя-
ется на правоотношения с 1 сентября 2021 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации муниципального образования «Гиагинский 
район» по социально-культурному развитию района.

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

ние аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреж-
дению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

Основными задачами системы мониторинга являются:
● сбор, обработка и анализ фактических данных о состоянии объектов систем теплоснаб-

жения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на 
них ремонтных работах;

● оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на системах 
теплоснабжения;

● эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведе-
ние ремонтных работ на системах теплоснабжения.

2. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципаль-
ном уровнях. 

● На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию де-
ятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

● На муниципальном уровне руководство и координацию деятельности системы монито-
ринга осуществляет МКУ МО «Гиагинский район» «Единая дежурная диспетчерская служба 
МО «Гиагинский район».

3. Система мониторинга включает в себя сбор данных, хранение, обработку представлен-
ных данных, анализ и выдачу информации для принятия решения.

3.1. Собирается следующая информация:
● характеристика и схемы теплотрасс систем теплоснабжения;
● данные по проведенным ремонтам систем теплоснабжения;
● данные по аварийным ситуациям и их ликвидации на системах теплоснабжения.  
● Сбор и анализ данных организуется на бумажных носителях в организациях осуществля-

ющих эксплуатацию объектов систем теплоснабжения.
3.2. Обработка представленных данных, хранение базы данных производятся специалистами 

МКУ МО «Гиагинский район» «Единая дежурная диспетчерская служба МО «Гиагинский район».
3.3. На основе анализа базы данных организациями, осуществляющими эксплуатацию 

объектов систем теплоснабжения, независимо от форм собственности совместно с МКУ 
«Единая дежурная диспетчерская служба» МО «Гиагинский район» принимаются соответст-
вующие решения. Система анализа информации в системах теплоснабжения направлена на 
решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из систем теплоснабжения, 
имеющих повреждения, самых ненадёжных, исходя из заданного объема финансирования.  
Данные мониторинга накладываются на актуальные характеристики объектов в целях выяв-
ления истинного состояния объектов, исключения ложной информации и принятия оптималь-
ного управленческого решения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2021 г., № 305, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 24 октября 

2016 года № 241 «Об организации транспортного обслуживания населения автомобиль-
ным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в муниципаль-
ном образовании «Гиагинский район» (в редакции постановления главы МО «Гиагин-
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ский район» от 11 августа 2021 года № 226)

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению в МО «Гиа-
гинский район» и упорядочения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
МО «Гиагинский район», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы МО «Гиагинский район» от 24 октября 2016 года № 241 

«Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок в муниципальном образовании «Гиагин-
ский район» (в редакции постановления главы МО «Гиагинский район» от 11 августа 2021 года 
№ 226), следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.1.5 раздела 4 Положения об организации транспортного обслуживания на-
селения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 
муниципальном образовании «Гиагинский район» приложения № 3 к постановлению изложить 
в новой редакции:

«4.1.5. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются на срок 

Приложение № 5
 к постановлению главы МО "Гиагинский район"

 от 25 октября 2021 г. № 305
Реестр муниципальных марштрутов регулярных перевозок муниципального образования "Гиагинский район" 

Ре
г. 
№

 п
/п

№
 м
ар

-ш
ру
та

Наименование 
маршрута регу-
лярных перево-
зок 

Наименование промежуточных остано-
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перевозок (в прямом направлении)
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томобильных дорог, по 
которым предполагается 
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средств между остано-
вочными пунктами по 
маршруту регулярных 
перевозок
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к2 Характеристики транспортных средств, используемых 

для перевозок пассажиров по маршруту регулярных пе-
ревозок

Дата начала 
осуществле-
ния регуляр-
ных перево-
зок

Наименование, место на-
хождения (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя, 
отчество, место жительст-
ва (для индивидуального 
предпринимателя), иден-
тификационный номер на-
логоплательщика, который 
осуществляет перевозки по 
маршруту регулярных пе-
ревозок
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГИАГИНСКИЙ РАЙОН"

1 1 ст. Гиагинская — 
п. Новый

ст. Гиагинская, х. Садовый, х. Прогресс, 
с. Образцовое, с. Нижний Айрюм, п. Но-
вый 

ст. Гиагинская, х. Са-
довый, х. Прогресс, с. 
Образцовое, с. Нижний 
Айрюм, п. Новый 

25 1 3 Автобус М 16 - 2 1 22.01.2018
ОАО "Автомобилист", 
385600, Гиагинский район, 
ст. Гиагинская, ул. Завод-
ская, 25, ИНН 0101000832

2 3  х.Тамбовский — 
ст. Гиагинская

 х. Тамбовский, с. Сергиевское, ст. Дон-
дуковская, х. Прогресс, ст. Гиагинская 

х. Тамбовский, с. Сер-
гиевское, ст. Дондуков-
ская, х. Прогресс, ст. Ги-
агинская

46 1 3 Автобус М 8 - 5 1 24.10.2016

ИП Репещук Петр Михай-
лович, 385637, Гиагин-
ский район, с. Сергиевское, 
ул. Пионерская, 5, ИНН 
010110403104

3 4  х.Тамбовский — 
ст. Гиагинская

 х. Тамбовский, с. Сергиевское, ст. Дон-
дуковская, х. Прогресс, ст. Гиагинская 

х. Тамбовский, с. Сер-
гиевское, ст. Дондуков-
ская, х.Прогресс, ст. Ги-
агинская

46 1 3 Автобус М 13 - 4 1 24.10.2016

ИП Сологуб Роман Алек-
сандрович, 385638, Гиа-
гинский район, х. Тамбов-
ский, ул. Красная, 3, ИНН 
010110383296

4 5
ст. Гиагинская 
(ул. Революци-
онная — ЖД во-
кзал —)

ж/д Вокзал, Сельхозтехника, Рабочий по-
селок, Сахарный завод, Дондуковский пе-
рекресток, ул. Казачья, Молзавод, Боль-
ничный поворот, Больница, Церковь, 
ул.Советская, Пищекомбинат, ул. Эска-
дронная, Центр, Продуктовый магазин, ул. 
Водная, ул. Веселая, ул. Революционная

ул. Таманская, ул. Водная, 
ул. Почтовая, ул. Красная, 
ул. Эскадронная, ул. М. 
Горького, ул. Рабочая, ул. 
Братская, ул.Ленина, ул. 
Привокзальная

18 1 2 Автобус М 9 - 4 2 01.07.2019

ОАО "Автомобилист", 
385600, Гиагинский район, 
ст. Гиагинская, ул. Завод-
ская, 25, 
ИНН 0101000832

5 6
ст. Гиагинская 
(ЖД вокзал — 
Мехток)

ж/д Вокзал, Сельхозтехника, Рабочий по-
селок, Сахарный завод, Дондуковский пе-
рекресток, Технический пруд, Школа № 4, 
ул. Ушакова, Рынок, Центр, РДК, ул. Кур-
ганная, Солнышко, Школа №3, ул. Красная, 
Правление колхоза им. Ленина, Мехток 

ул. Привокзальная, ул. 
Ленина, ул.Островского, 
ул. Красная, ул. Набе-
режная

17 1 2 Автобус М 9 - 4 2 01.07.2019

ОАО "Автомобилист", 
385600, Гиагинский район, 
ст. Гиагинская, ул. Завод-
ская, 25, 
ИНН 0101000832

Пояснения по порядку заполнения:
1 — только на установленных остановочных пунктах — индекс 1
2 — регулярные перевозки по регулируемым тарифам— индекс 2, регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам— индекс 3
3 — в соответствии с п. 14 ч. 1 ст.3 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ класс транспортных средств классифицируется по габаритной длине в метрах: «ОМ» –транспортные средства особо малого класса (дли-
на до 5,0 метра включительно), «М» — транспортные средства малого класса (длина более чем 5,0 метра до 7,5 метра включительно), «С» — транспортные средства среднего класса (длина более чем 7,5 метра до 10,0 
метра включительно), «Б» — транспортные средства большого класса (длина более чем 10,0 метра до 16,0 метра включительно), «ОБ» –транспортные средства особо большого класса (длина более чем 16,0 метра).
4 — в соответствии с действующим договором на осуществление перевозок по муниципальным маршрутам
5 — в соответствии с паспортом транспортного средства 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2021г., № 306, ст. Гиагинская 
Об основных направлениях бюджетной политики муниципального образования 

«Гиагинский район» и основных направлениях налоговой политики муниципального 
образования «Гиагинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 
решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 
21 февраля 2013 года № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Гиагинский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:
1) основные направления бюджетной политики муниципального образования «Гиагин-

ский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №1;
2) основные направления налоговой политики муниципального образования «Гиагинский 

район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2.
2. Отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального образова-

ния «Гиагинский район», администраторам доходов, главным распорядителям бюджетных 
средств принять к руководству в работе основные направления бюджетной политики муни-
ципального образования «Гиагинский район» и налоговой политики муниципального образо-
вания «Гиагинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Рекомендовать главам сельских поселений Гиагинского района при подготовке проек-
тов бюджетов руководствоваться основными направлениями бюджетной политики муници-
пального образования «Гиагинский район» и налоговой политики муниципального образова-
ния «Гиагинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования «Гиагинский район» — начальника управле-
ния финансов.

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

Приложение № 1
 к постановлению МО «Гиагинский район»

от 27.10. 2021 г. № 306
Основные направления бюджетной политики муниципального образования 

«Гиагинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Основными направлениями бюджетной политики муниципального образования «Гиагин-

ский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов являются:

не менее чем пять лет в течение десяти дней со дня подтверждения участником открытого 
конкурса наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в от-
крытом конкурсе. Если до истечения срока действия указанных свидетельства и карт данного 
маршрута не наступят обстоятельства, предусмотренные пунктом 1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 
29, либо пунктом 4 части 2 статьи 19 Федерального закона «Об осуществлении регулярных 
перевозок», действие указанных свидетельства и карт данного маршрута продлевается на 
срок не менее чем пять лет. Количество таких продлений не ограничивается. Продление ука-
занных свидетельства и карт данного маршрута на меньший срок допускается в случае, если 
по истечении этого срока в соответствии с документом планирования регулярных перевозок 
предусматривается отмена маршрута регулярных перевозок».

1.2. Приложение № 5 к постановлению «Реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок муниципального образования «Гиагинский район» изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиагин-
ский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а 
также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации МО «Гиагинский район»

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

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в 
муниципальном образовании «Гиагинский район»; 

2) обеспечение преемственности реализуемых целей и задач бюджетной политики, прово-
димой в предыдущий период;

3) повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение целевого расходова-
ния бюджетных средств; 

4) достижение целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами 
муниципального образования «Гиагинский район», Указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегическом развитии Российской 
Федерации на период до 2024 года», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» Стратегией социально-экономического 
развития муниципального образования «Гиагинский район» до 2025 года, утвержденной ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 14 
ноября 2008 года № 264 «Об утверждении комплексного плана социально-экономического 
развития муниципального образования «Гиагинский район» до 2025 года»;

5) недопущение снижения показателей оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

6) ежегодная индексация оплаты труда работников бюджетной сферы, не указанных в под-
пункте 5 настоящего приложения;

7) повышение эффективности функционирования контрактной системы в части совершен-
ствования системы организации закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд;

8) достижение показателей результативности, установленных региональными проектами;
9) обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования «Гиагинский 

район» в условиях необходимости реализации региональных проектов, направленных на дос-
тижение целей и задач национальных проектов, при недостаточности средств, направляемых 
из республиканского бюджета Республики Адыгея на создание, дальнейшее содержание ин-
фраструктуры вокруг вновь вводимых объектов, возникающих в процессе реализации меро-
приятий региональных проектов;

10) увязка муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целевыми показа-
телями муниципальных программ; 

11) повышение ответственности руководителей муниципальных учреждений за невыпол-
нение муниципальных заданий;

12) повышение качества муниципальных услуг;
13) поддержание высокого уровня информационной открытости бюджетных данных; 
14) принятие мер по недопущению кредиторской задолженности по заработной плате и 

социальным выплатам;
15) обеспечение стабильных условий формирования доходов местных бюджетов;
16) совершенствование межбюджетных отношений.
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В соответствии с Законом Республики Адыгея от 28.12.2011 г., № 59 «О предо-
ставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собст-
венность бесплатно», администрация МО «Гиагинский район» информирует населе-
ние о возможном предоставлении в собственность земельного участка из категории 
земель «земли населенных пунктов», расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Адыгея, р-н Гиагинский, 
ст. Гиагинская, ул. Братская, с кадастровым номером 01:01:3202000:1719, видом 
разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйст-
ва, площадь: 2000 кв.м, предназначенного для передачи в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей, по их заявлениям, в порядке очередности.

Порядок рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости

Приказом Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям от 18.10.2021 г. 
№328 утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков кате-
гории земель «земли населенных пунктов» на территории Республики Адыгея по состоянию 
на 1 января 2021 года.

Государственная кадастровая оценка проведена Государственным бюджетным учрежде-
нием Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой 
оценки» (далее - бюджетное учреждение).

Бюджетное учреждение рассматривает заявления об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости (далее - заявление) в соответствии со статьей 21 
Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Бюджетное учреждение рассматривает заявление в течение тридцати календарных дней 
со дня его поступления.

Ошибками, допущенными при определении кадастровой стоимости, являются:
— несоответствие определения кадастровой стоимости положениям методических указа-

ний о государственной кадастровой оценке;
— описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошибка, повлиявшие на величину 

кадастровой стоимости одного или нескольких объектов недвижимости.
При рассмотрении заявления учитывается, что ошибкой также является допущенное при 

определении кадастровой стоимости искажение данных об объекте недвижимости, на основа-
нии которых определялась его кадастровая стоимость, в том числе:

— неправильное определение условий, влияющих на стоимость объекта недвижимости 
(местоположение объекта недвижимости, его целевое назначение, разрешенное использова-
ние земельного участка, аварийное или ветхое состояние объекта недвижимости, степень его 
износа, нахождение объекта недвижимости в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территории);

— использование недостоверных сведений о характеристиках объекта недвижимости при 
определении кадастровой стоимости.

Заявление вправе подать любые юридические и физические лица, а также органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления.

Заявление должно содержать:
— фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное на-

именование юридического лица, номер телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и 
адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости;

— кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении ко-
торого подается заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости;

— указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимос-
ти, с указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на которых нахо-
дятся такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведений, указанных в 
отчете, к ошибочным сведениям

К заявлению по желанию заявителя могут быть приложены документы, подтверждающие 
наличие указанных ошибок. Истребование иных документов, не предусмотренных настоящей 
статьей, не допускается.

К заявлению могут быть приложены иные документы, содержащие сведения о характерис-
тиках объекта недвижимости.

Форма заявления и требования к его заполнению утверждены приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 6 августа 2020 г. № П/0286 
«Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, требований к заполнению заявления об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости»

Контакты государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский ре-
спубликанский центр государственной кадастровой оценки»:

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

● тел.: 8 (8772) 57-97-27;
● e-mail: adyg.gko@mail.ru;
официальный сайт в сети «Интернет»: https://gko-adyg.ru;
Режим работы:
понедельник - четверг: с 9:00 до 18:00;
пятница: с 9:00 до 17:00;
перерыв: с 13:00 до 13:48;
суббота - воскресенье: выходные дни.

Приложение № 2
 к постановлению МО «Гиагинский район» 

от 27.10. 2021 г., № 306

 Основные направления налоговой политики муниципального образования 
«Гиагинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Основными направлениями налоговой политики муниципального образования «Гиагин-
ский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов являются:

1) дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение уровня 
ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование дохо-
дов консолидированного бюджета муниципального образования «Гиагинский район» и выпол-
нение в полном объеме утвержденных годовых бюджетных назначений;

2) продолжить работу по обеспечению роста эффективности взыскания задолженности по 
платежам в бюджеты всех уровней; 

3) проведение мероприятий по организации эффективного межведомственного взаи-
модействия, целями которого являются повышение уровня собираемости имущественных 
налогов, снижение недоимки, достижение высокой степени достоверности информации об 
объектах налогообложения, а также проведение разъяснительной работы с гражданами об 
обязанности сообщать в налоговые органы об объектах имущества, в том числе о транспорт-
ных средствах, в случае, если налогоплательщику не поступило уведомление из налогового 
органа об уплате имущественных налогов;

4) усиление муниципального земельного контроля;
5) проведение оптимизации структуры имущества, находящегося в муниципальной собст-

венности, с целью получения дополнительных доходов от его использования или реализации;
6) обеспечение полноценного и достоверного учета имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, предоставленных в аренду;

7) продолжение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по неналого-
вым доходам;

8) проведение ежегодной оценки налоговых расходов сельских поселений муниципально-
го образования «Гиагинский район»;

9) содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность и сокращение 
неформальной занятости, в том числе путем перехода граждан на применение налога на про-
фессиональный дохода.

Приложение № 10
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, 

учета, отчетности и перечисления денежных средств, 
выделенных из республиканского бюджета Республики Адыгея, 

местного бюджета Центральной избирательной комиссии
 Республики Адыгея, другим избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума, утвержденным постановлением
 Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея

ОТЧЕТ
о расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку 

и проведение выборов (референдума)
Территориальная избирательная комиссия Гиагинского района

(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума))
Выборы депутатов СНД МО «Дондуковское сельское поселение» (дата выборов 19.09.2021 г.)

(вид выборов (референдума))

Расходы избирательных комиссий по видам расходов

Виды расходов
Сумма – 
всего,
руб.

В том числе
расходы Цент-
ральной избира-
тельной комис-
сии Республики 

Адыгея

расходы террито-
риальных избира-
тельных комис-
сий (комиссий ре-

ферендума)

расходы участко-
вых избиратель-
ных комиссий 

(комиссий рефе-
рендума)

1 2 3 4 6
Компенсация, дополнитель-
ная оплата труда (вознаграж-
дение), выплаты гражданам, 
привлекавшимся к работе в 
комиссиях по гражданско-
правовым договорам

192 720,00  192 720,00  

Начисления на дополни-
тельную оплату труда (воз-
награждение)
Расходы на изготовление 
печатной продукции и из-
дательскую деятельность

22 046,52 22 046,52

Расходы на связь
Транспортные расходы
Канцелярские расходы 4 955,00 4 955,00
Командировочные расходы
Расходы на приобретение 
оборудования, других ма-
териальных ценностей

1 000,00 1 000,00

Другие расходы
Всего 220 721,52 220 721,52
Председатель ТИК Гиагинского района Г.В. Самойлова.

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ТИК Гиагинского района (Бухгалтер) Е.М. Василенко.

(подпись) (расшифровка подписи)
«_14_» __октября_ 2021_ г.

Приложение № 10
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, 
учета, отчетности и перечисления денежных средств, 

выделенных из республиканского бюджета Республики Адыгея,
 местного бюджета Центральной избирательной комиссии

 Республики Адыгея, другим избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея
ОТЧЕТ

о расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение
выборов (референдума)

Территориальная избирательная комиссия Гиагинского района
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума))

Выборы депутатов СНД МО «Сергиевское сельское поселение» (дата выборов 19.09.2021 г.)
(вид выборов (референдума))

Расходы избирательных комиссий по видам расходов

Виды расходов
Сумма – 
всего,
руб.

В том числе
расходы Цент-
ральной изби-
рательной ко-
миссии Респуб-
лики Адыгея

расходы терри-
ториальных из-
бирательных ко-
миссий (комис-
сий референдума)

расходы участ-
ковых избира-
тельных комис-
сий (комиссий 
референдума)

1 2 3 4 6
Компенсация, дополнитель-
ная оплата труда (вознаграж-
дение), выплаты гражданам, 
привлекавшимся к работе в ко-
миссиях по гражданско-право-
вым договорам

147 152,50  147 152,50  

Начисления на дополнительную 
оплату труда (вознаграждение)
Расходы на изготовление пе-
чатной продукции и издатель-
скую деятельность

15 366,03 15 366,03

Расходы на связь
Транспортные расходы

Канцелярские расходы 4 610,00 4 610,00
Командировочные расходы
Расходы на приобретение обо-
рудования, других материаль-
ных ценностей

1 000,00 1 000,00

Другие расходы
Всего 168 128,53 168 128,53
Председатель ТИК Гиагинского района Г.В. Самойлова.

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ТИК Гиагинского района (Бухгалтер) Е.М. Василенко.

(подпись) (расшифровка подписи)
«_14_» __октября_ 2021_ г.


