
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«М а ими некий район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тозолмонинг администрацпязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOH

от « £0 » 2022 года № /3 

с. Майма

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальное 
развитие муниципального образовани51 «Майминский район» на 2019- 

2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 
муниципального образования «Майминский район» от 2 июля 2018 

года № 132

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 
постановляю:

1. Внести в муниципальную программу муниципального 
образования «Майминский район» «Социальное развитие муниципального 
образования «Майминский район» на 2019-2024 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 2 июля 2018 года № 132, следующие изменения:

а) в разделе V «V. Сведения о подпрограммах муниципальной 
программы»:

подпункт 1 пункта 1.3 подраздела 1 «1. Подпрограмма «Развитие 
спорта» дополнить абзацами девятнадцатым-двадцатым следующего 
содержания:

«- расходы на софинансирование мероприятий, направленных на 
оплату труда тренеров, реализующих программы спортивной подготовки;

- расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры в МО «Майминский район»;»;

в подразделе 2 «2. Подпрограмма «Развитие системы социальной 
поддержки населения»:

пункте 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Основные мероприятия муниципальной программы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные 

мероприятия:
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1) обеспечение благосостояния социально незащищенного 

населения:
- создание банка данных на граждан, получивших единовременную 

денежную выплату за газификацию жилых помещений;
подготовка документов на комиссию по предоставлению 

единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан за 
газификацию жилых помещений;

формирование документов на выплату денежных средств 
гражданам за газификацию жилых помещений;

- выплата единовременной денежной компенсации за газификацию 
жилых помещений;

- создание банка данных на граждан, получающих муниципальную 
пенсию за выслугу лет муниципального служащего;

- консультирование граждан по вопросам предоставления пенсии за 
выслугу лет муниципального служащего;

- принятие и реализация решения о назначении, приостановлении и 
(или) прекращении выплаты пенсии за выслугу лет муниципального 
служащего;

- проверка при необходимости достоверности представленных 
заявителем сведений и документов для назначения пенсии за выслугу лет;

- подготовка документов на комиссию по назначению, перерасчету и 
выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на территории 
Майминского района;

- формирование документов на выплату денежных средств, 
гражданам, получающим пенсию за выслугу лет муниципальной службы в 
Майминском районе.

- осуществление мониторинга объектов социальной инфраструктуры 
для инвалидов и маломобильных групп населения (далее - МГН) на 
территории района;

- согласование проектов на строительство новых зданий и 
сооружений на предмет их доступности для инвалидов и маломобильных 
граждан района;

- оборудование элементами доступности многоквартирных домов 
для инвалидов и МГН муниципального жилищного фонда;

- обеспечение доступности остановочных павильонов маршрутных 
автобусов;

- обеспечение доступности для инвалидов и МГН учреждений 
образования;

- обеспечение доступности для инвалидов и МГН учреждений 
культуры;

- обеспечение доступности для инвалидов и МГН учреждений 
физической культуры и спорта;

- обеспечение благосостояния социально незащищенного населения 
МО «Майминский район»;

- расходы на постановку на учет и учет граждан Российской 
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Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий 
(единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство 
жилых помещений;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

2) обеспечение условий охраны труда:
- содействие в проведении смотра-конкурса по охране труда 

«Лучшая служба охраны труда на предприятии»;
- обновление доски Почета Майминского района;
- содействие в информационном сопровождении охраны труда в 

районе;
- содействие образованию в организациях, осуществляющих свою 

деятельность на территории района служб охраны труда, созданию 
необходимых условий для их работы;

- обеспечение работы межведомственной комиссии по охране труда 
района;

- проведение правовой экспертизы коллективных договоров;
- участие в совместных проверках с органами прокуратуры 

Майминского района;
- консультирование по вопросам трудового законодательства.
- мониторинг по заработной плате;
- мониторинг по задолженности по заработной плате с отправкой 

информации в органы прокуратуры и Министерство труда, социального 
развития и занятости населения Республики Алтай;

- консультирование по вопросам оплаты труда;
- разработка и издание нормативных документов района по вопросам 

оплаты труда.
- мероприятия по улучшению условий и охраны труда в целях 

снижения профессиональных рисков работников организаций, 
предприятий, учреждений, расположенных на территории МО 
«Майминский район»;

- осуществление государственных полномочий Республики Алтай по 
уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных 
соглашений, отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений, 
заключаемых на территориальном уровне социального партнерства.

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием 
исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для 
достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в 
приложении № 3 к программе.»;

в пункте 3.3 подраздела 3 «3. Подпрограмма «Развитие культуры»:
подпункт 1 дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
«-расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных 
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учреждений культуры в МО «Майминский район»;»

подпункт 2 дополнить абзацами одиннадцатым-шестнадцатым 
следующего содержания:

«-расходы муниципальных учреждений культуры в МО 
«Майминский район», не включенные в состав нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- расходы муниципальных учреждений культуры, не включенные в 
состав нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);

- расходы муниципальных учреждений музеев, не включенные в 
состав нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);

- расходы муниципальных учреждений библиотечного дела, не 
включенные в состав нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ);

государственная поддержка лучших сельских учреждений 
культуры;

- реализация мероприятий по развитию сети учреждений культурно
досугового типа;»;

подпункт 3 дополнить абзацем двенадцатым следующего 
содержания:

«- расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры в МО «Майминский район» (музеев);»;

подпункт 4 дополнить абзацем двенадцатым следующего 
содержания:

«- расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры в МО «Майминский район» (библиотечного дела);»;

в пункте 4.3 подраздела 4 «4. Подпрограмма «Развитие 
образования»:

подпункт 1 дополнить абзацами девятнадцатым-двадцать первым 
следующего содержания:

«- расходы на оплату труда и начисления на нее работников 
муниципальных учреждений общего образования;

обеспечение питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций;

обеспечение питанием обучающихся, с ограниченными 
возможностями здоровья, находящихся на домашнем обучении.»;

подпункт 2 дополнить абзацем шестнадцатым следующего 
содержания:

«- мероприятия по модернизации школьных систем образования.»;
подпункт 3 дополнить абзацами сорок восьмым-пятьдесят первым 

следующего содержания:
«- расходы на оплату труда и начисления на нее работников 

муниципальных учреждений молодежной политики;
- расходы на коммунальные услуги муниципальных учреждений 
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молодежной политики;

расходы на уплату налога на имущество организаций, 
транспортного и земельного налога муниципальных учреждений 
молодежной политики;

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
молодежной политики в МО «Майминском район».»;

подпункт 4 дополнить абзацами одиннадцатым-двенадцатым 
следующего содержания:

«- расходы на оплату труда и начисления на нее работников 
муниципальных учреждений дошкольного образования;

- ежемесячная надбавка к заработной плате молодым специалистам в 
муниципальных образовательных организациях.»;

подпункт 6 дополнить абзацем одиннадцатым следующего 
содержания:

«- расходы на оплату труда и начисления на нее работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей.»;

подпункт 7 дополнить абзацами десятым-двенадцатым следующего 
содержания:

«-реализация мероприятий, связанных с организацией и 
обеспечением отдыха, оздоровления и временного трудоустройства детей;

реализация мероприятий по оснащению образовательных 
учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств 
и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами (Государственная поддержка отрасли культуры);

- реализация мероприятий по модернизации муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств (Государственная поддержка отрасли 
культуры).».

2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в сетевом 
издании газеты «Сельчанка в Майминском районе».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» опубликовать настоящее Постановление на 
официальном сайте Майминского района» в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

П.В. Громов

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации муниципального 
образования «Майминский район»


