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Вопрос с подорожанием базовых продуктов в настоящее 
время стоит «особо остро». Об этом заявил Президент РФ 
В. Путин на совещании с членами правительства в режиме 
видеоконференции. 

В. Путин заявил, что российские власти должны активно 
мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях, 
расширять доступ сельхозпроизводителей к точкам продажи. 

На мероприятии вице-премьер В. Абрамченко рас-
сказала о сильном росте цен на овощи в России в этом 
году. Заслушав ее доклад, глава государства подчеркнул, 
что сотрудники Федеральной антимонопольной службы 
должны активнее мониторить ситуацию в торговых сетях. 

Он согласился с инициативами В. Абрамченко и заметил, 
что руководители регионов и Минпромторг РФ должны 
активно подключиться к этой работе. 

 - Должны создавать условия для прямого доступа 
сельхозпроизводителей до торговых точек, до торговых 
мест, - отметил В. Путин. 

По словам президента, это может быть сделано в 
формате ярмарок или по-другому, но такую работу нужно 
вести активнее. 
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Роструд 13 июля направил ассоциации НК «Объе-
динение корпоративных юристов» письмо, в котором 
разъяснил механизм отстранения сотрудников ряда сфер 
от работы в случае, если они отказываются привиться от 
коронавируса и не имеют на то противопоказаний. Таких 
граждан нужно отстранять от работы без сохранения 
зарплаты, считают в службе

«Известия» ознакомились с документом. В письме 
также сказано, что такая мера предусмотрена в Трудовом 
кодексе РФ. В ст. 76 ТК РФ отмечено, что это можно сделать 
не только в случаях, которые перечислены в кодексе или 
федеральных законах. Обоснованием могут стать другие 
нормативно-правовые акты.

В письме также сказано, что вакцинацию от корона-
вируса внесли в календарь профилактических прививок 
по эпидемиологическим показаниям. «Она становится 
обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее 
постановление главного санитарного врача о вакцинации 
отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых 
отраслей)», — сказано в пояснениях Роструда. Поэтому 
работодатель вправе отстранить сотрудника без сохра-
нения заработной платы, речь идет в том числе и о тех, 
которые работают удаленно и не имеют противопоказаний 
к прививке.

Дата отстранения зависит от сроков проведения вакци-
нации в регионе, сказано в документе Роструда. Например, 
Москва первой ввела на своей территории обязательную 
кампанию по вакцинации 60 % сотрудников торговли, 
общепита, салонов красоты и так далее. До 15 июля их 
следует привить первым компонентом, до 15 августа — 
вторым. Полагаем, что отстранение от работы в связи с 
отказом работника от вакцинации должно быть оформлено 
с 15 августа, сказано в документе Роструда.

«Известия».
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеокон-
ференции провел совещание с членами Правительства 
Российской Федерации, в ходе которого вице-премьер 
Правительства РФ Татьяна Голикова доложила главе 
государства о ситуации по коронавирусу в России.

Татьяна Голикова сообщила, что абсолютными лиде-
рами по числу вакцинированных на 100 тысяч человек 
стали 11 регионов. В их числе – Адыгея.

Организация прививочной кампании и соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований в целях 
предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 находится на постоянном контроле 
Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова.

С целью максимального охвата иммунизацией населе-
ния Республики Адыгея развернуто 32 пункта вакцинации 
во всех муниципальных образованиях Республики Адыгея.

С целью обеспечения непрерывности технологиче-
ской цепи было закуплено специальное морозильное 
оборудование, которым в настоящее время оснащены 
все пункты вакцинации.

Всего в республику было поставлено 90986 доз вак-
цины против новой коронавирусной инфекции. Первую 
прививку получили почти 79 тысяч человек. Наивысший 
уровень вакцинации от плана среди сотрудников силовых 
структур – 100 %, среди работников образовательных 
организаций – более 92 %, среди служащих – почти 74 %.
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Глава Адыгеи М. Кум-
пилов в рамках рабочей 
поездки в Москву встре-
тился с руководителем 
Федерального дорожного 
агентства (Росавтодор) 
Р. Новиковым.

Стороны обсудили ход 
реализации в республике 
национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные автодороги», а также 
перспективы дальнейшего 
развития транспортной 
инфраструктуры региона.

В мероприятии также 
приняли участие сенатор 
от Адыгеи М. Хапсиро-
ков, вице-премьер РА –
официальный представи-
тель Республики Адыгея 
при Президенте России 
М. Тхакушинов, замести-
тель руководителя Росав-
тодора И. Костюченко, 
начальник Управления 
строительства автодорог 
Федерального дорожного 
агентства К. Турсунбеков, 
министр строительства, 
ЖК и дорожного хозяйства 
РА В. Картамышев, руко-
водитель Адыгеяавтодора 
А. Корешкин.

Одной из ключевых тем 
встречи стала реализация 
на территории региона на-
ционального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги». 
Мурат Кумпилов сообщил, 
что по итогам 2020 года 
показатели нацпроекта в 
Адыгее были перевыпол-
нены и осуществлен ремонт 
автодорог, намеченных к 
приведению в нормативное 
состояние в 2021 году.

В текущем году ремонт-
ные работы также будут 
проводиться опережаю-
щими темпами, в нынеш-
нем дорожно-строитель-
ном сезоне по нацпроекту 
планируется привести в 
нормативное состояние 
порядка 56 км дорожного 
полотна. Работы пройдут 
на 47 объектах, в том числе 
на 20 участках дорог мест-
ного значения и на 27 объ-

Нацпроект в действии
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ектах региональных трасс. 
На эти цели направлено 
порядка 2 млрд рублей, 
из них 1,6 млрд – средства 
федерального бюджета.

Одним из значимых 
проектов является стро-
ительство транспорт-
ной развязки Энем-Но-
вобжегокай. В прошлом 
году разработана про-
ектно-сметная докумен-
тация,  разрешены зе-
мельно-имущественные 
вопросы. В настоящее вре-
мя подрядная организация 
завершает подготовку 
земельного основания, в 
скором времени специа-
листы должны приступить 
к установке первых свай.

На строительство че-
тырехполосной развязки 
протяженностью 5,2 км 
будет направлено порядка
3 млрд рублей. Сдать объект 
в эксплуатацию планируют 
в конце 2022 года.

Кроме того, участни-
ки совещания обсудили 
планы по капитально-
му ремонту трех участ-

ков федеральной трассы 
А-160 Майкоп-Бжедуг-
хабль-Адыгейск-Усть-Ла-
б и н с к - К о р е н о в с к 
(направление Бжедуг-
хабль-Адыгейск). Речь 
идет об отрезках км 0+044 
– км 3+178, км 13+327 – км 
18+300 и км 18+300 – км 
49+276. Проектами пред-
усмотрено расширение 
трассы до четырех полос 
движения с разделением 
встречных потоков.

В целях повышения 
уровня безопасности до-
рожного движения на 
объектах капремонта пред-
усматривается устройство 
отнесенных левых пово-
ротов и установка свето-
форных объектов. Срок 
завершения проектно-
изыскательских работ по 
государственным контрак-
там – ноябрь 2021 года.

Также на повестке дня 
стояли вопросы строи-
тельства обхода города 
Майкопа. Отрезок об-
щей протяженностью бо-
лее 10 км от автодороги 

Майкоп-Усть-Лабинск-Ко-
реновск до автомобильной 
дороги Майкоп-Гиагин-
ская-Псебай-Зеленчукская
-Карачаевск планируется 
ввести в эксплуатацию 
уже в 2021 году, вторую 
очередь – до автодороги 
Подъезд к г. Майкопу от 
Магистрали «Кавказ» – в 
2022 году.

- Реализация нацио-
нального проекта, а также 
инициированных респу-
бликой крупных проектов 
по модернизации сети 
автодорог проходит при 
ощутимой поддержке Фе-
дерального дорожного 
агентства. Результатом 
наших совместных усилий 
станет не только повыше-
ние транспортной доступ-
ности для жителей и гостей 
региона, но и создание 
условий для безопасности 
наших граждан, снижения 
аварийности на автотрас-
сах, – прокомментировал 
итоги встречи Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов.
Пресс-служба Главы РА.

Уборка урожая - завершающий и один из самых от-
ветственных этапов в выращивании зерновых культур.

На сегодня перед аграриями района стоит главная зада-
ча - вовремя убрать урожай с полей и заложить в закрома.

В Шовгеновском районе жатва практически на фи-
нишной прямой.

Несмотря на капризы погоды, сельхозтоваропроизводи-
тели района без особых усилий завершили уборку ячменя 
и рапса. Ячмень был убран на площади 2100 га, средняя 
урожайность составила 45 центнеров на круг.

Озимый рапс на зерно занимал площадь 1123 га. Данная 
культура в среднем дала урожайность 22 ц/га.

Озимой пшеницы осталось убрать в районе около 
500 га. Сельхозтоваропроизводители по главной продо-
вольственной культуре получают свыше 51 центнера с 
каждого гектара.

Как отметил начальник отдела сельского хозяйства 
Мурат Гутов, район обеспечен необходимой уборочной 
техникой. В нынешней жатве задействовано 87 единиц 
техники.

- Что касается ценовой политики, которая сложилась 
в нынешнем году на зерновые, то она составляет: на фу-
ражную пшеницу - 12-12,50 руб. за кг (без НДС), продо-

ank|x`“ f`Šb` - m` thmhxmni op“lni
вольственную - до 13 руб. за кг, - отметил Мурат Мосович.

Впереди у аграриев еще много дел: вырастить урожай 
будущего года, а также убрать пропашно-технические 
культуры, которые зреют на площади 14 тыс. га, бахче-
вые - 750 га.
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Мы, журналисты «рай-
онки», ежегодно стара-
емся показывать каждо-
дневный труд хлебороба 
в пору сельскохозяйствен-
ных дел. Очередной наш 
маршрут в период жатвы 
зерновых пролегал через 
поля главы крестьян-
ско-фермерского хозяй-
ства Азамата Боджокова.

На день нашего визи-
та, 21 июля, в хозяйстве 
было убрано 90 процентов 
урожая. 

- Общая площадь ози-
мых зерновых составляет 
свыше 190 гектаров.  Яч-
мень уже убран с площади 
33 гектара со средней уро-
жайностью 35 центнеров 
на круг. Главная продо-
вольственная культура –
пшеница – дает урожай 
по-разному: от 50 до 60 
центнеров с гектара, что 
неплохо. 

Год был тяжелым для 
нас, и я считаю, что мы 
неплохо сработали. Если 
погода не внесет свои кор-
рективы и уборочная кам-
пания не снизит темпы, 
то планируем завершить 
жатву за считанные дни. 
Каждая минута у нас на 
счету и мы стараемся ис-
пользовать весь световой 
день плодотворно. Земле-
дельцы знают цену хлебу, 
и мы должны приложить 
все силы на ее уборку, 
чтобы наш труд не был 
напрасным, -  отметил 
глава хозяйства. - Также 
весной текущего года мы 
сеяли подсолнечник на 
площади 157 гектаров. 
Растения на сегодняшний 

j`fd`“ lhmrŠ` m` q)eŠr
Июль – жаркий месяц для хлеборобов. Куда не глянь, перед глазами расстилаются бескрайние поля, где аграрии в полном смысле слова ведут битву 

за урожай. Мягкими волнами убегает за горизонт золотое «море», по которому плывут могучие «степные корабли», заглатывая полновесные хлебные 
колосья. В районе продолжается уборочная страда, которая очень многое значит для земледельца. Ведь это заключительный этап плодотворного труда 
за весь сельскохозяйственный период

день радуют нас, и мы 
рассчитываем, что дан-
ная культура оправдает 
затраты.

Из разговора с фер-
мером стало понятно, 
что этот человек любит 
дело, которым занимается 
долгие годы, а также зем-
лю, на которой родился, 
вырос, трудится и которая 
благодарит щедрыми уро-
жаями за труды.

В хозяйстве с начала 
уборки зерновых весь 
уборочный конвейер за-
действован на полную 

мощность, аграрии трудят-
ся на совесть, стараются 
убрать все выращенное в 
полном объеме. Все зерно 
с поля поступает на ток и 
отправляется в складские 
помещения. Поэтому здесь 
работа, можно сказать, 
«кипит» круглосуточно.

Пока мы беседовали 
с главой КФХ, машины с 
полей подъезжали к скла-
дам и наполняли золоти-
стым зерном складские 
помещения. Жатва еще 
не закончена и впереди 
у хлеборобов тяжелые, 

напряженные трудовые 
будни. На сегодня главная 
задача аграриев – быстро 
и без потерь убрать выра-
щенный урожай. А чтобы 
на поле не произошло 
пожароопасных ситуа-
ций, вместе с комбайнами 
дежурит трактор с емко-
стью, наполненной водой.

- Загадывать не будем –
просто надо работать. По 
дальнейшему развитию 
дела, в первую очередь, 
нужно обновить  парк 
техники, чтобы иметь 
хороший запас в  пла-

н е  п р о и з в о д с т в е н н о й 
мощности. Затем думаю 
провести реконструкцию 
механизированного тока, -
подытожил беседу Азамат 
Боджоков.

Делая выводы по под-
готовленности сельхозто-
варопроизводителей к 
жатве-2021 , можно смело 
утверждать,  что наши 
земледельцы с честью 
выдержат свой главный 

экзамен – уборку зерно-
вых, выполнив главную 
крестьянскую заповедь: 
вырастить и собрать глав-
ное богатство – хлеб. 
Ведь от успешного исхода 
жатвы напрямую зависит 
финансовое благополучие 
каждого агропроизводи-
теля, причем в течение 
всего года, до следующей 
страды.                                                          

Рита ПСЕУНОВА.

Вакцинация

Национальный проект «Образование» и время требуют 
того, чтобы выпускник шел к работодателю, а работодатель 
видел, к чему готовят выпускника в образовательной орга-
низации. Необходимо, чтобы работодатель и обществен-
но-деловые объединения могли участвовать в жизни и в 
управлении образовательной организацией. С этой целью 
в образовательных организациях Шовгеновского района 
созданы управляющие советы.

В целях подведения итогов сотрудничества с организаци-
ями-партнерами, с которыми Детско-юношеская спортивная 
школа заключила договор о совместном сотрудничестве, 
25 июня 2021 года собрался управляющий совет ДЮСШ 
под председательством А. А. Арданова, родителя обучаю-
щегося ДЮСШ. На заседании, кроме членов управляющего 
совета,  присутствовали представители комитета по делам 
молодежи, физкультуре и спорту администрации МО 
«Шовгеновский район», организации-партнеры ДЮСШ, 
с которым был заключен договор о сотрудничестве по 
совместному проведению физкультурно-спортивных ме-
роприятий по физической культуре и спорту, пропаганды 
здорового образа жизни среди обучающихся, реализации 
образовательных программ по физической культуре и 
спорту, муниципальных спортивных мероприятий, на-
правленных на массовое оздоровление детей и подростков, 
обеспечение участия обучающихся в мероприятиях всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), форумах, акциях, соревнованиях, 
первенствах, чемпионатах, турнирах по различным видам 
спорта и других мероприятиях в данном направлении, ТВ 
«Зарево», с которыми заключено Соглашение о приори-
тетном взаимообмене информацией, о содействии инфор-
мационному освещению хода мероприятий в средствах 
массовой информации.

Исполняющий обязанности директора ДЮСШ С. М. 
Химишоков проинформировал участников заседания о 
проведенных мероприятиях, о достижениях обучающихся 
в различных соревнованиях, турнирах и подчеркнул значи-
мость участия комитета по делам молодежи в организации 
и проведении многочисленных спортивных мероприятий, 
а также ТВ «Зарево» в  информационном освещении  хода 
мероприятий и выразил надежду, что совместная партнер-
ская деятельность продолжится и в дальнейшем.

Члены управляющего совета рекомендовали продолжить 
сотрудничество с организациями-партнерами, развивать 
совместную деятельность, расширить перечень организа-
ций-партнеров, рекомендовали заключить соглашение о 
сотрудничестве с районной газетой "Заря" в целях освещения 
в СМИ совместных мероприятий, проектов, обеспечения 
мотивации и желания работать сообща.

С. АУТЛЕВА, 
заместитель начальника управления образования 

администрации МО «Шовгеновский район».

Отрицать присутствие 
опасности, которую не-
сет COVID–19, не имеет 
смысла. К сожалению, есть 
множество свидетельств 
заражений и смертей, ко-
личество которых сейчас 
увеличивается. Ежедневно 
в больницы нашей респу-
блики поступают десятки 
пациентов – не только по-
жилые, но и люди среднего 
возраста, молодежь. Это 
говорит о том, что вирус 
стал агрессивнее и опаснее.

Сегодня вакцинация –
самый эффективный спо-
соб избежать заражения 
или тяжелого течения 
заболевания. В свое вре-
мя именно она помогла 
человечеству избавиться 
от некоторых инфекций и 
справиться с бушующими 
эпидемиями.

К пониманию значи-
мости вакцинации на се-
годняшний день, чтобы 
обезопасить себя и своих 
близких пришла житель-
ница а. Хакуринохабль 
Нуриет Даурова:

- Разговоров вокруг 
вакцинации ходит много: 
кто-то был в первых рядах 
тех, кто хотел привиться, а 
кто-то не торопится и по 
сегодняшний день ставить 
вакцину, т. к. боится по-
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следствий. Зачем я сделала 
прививку? Ответ очевиден: 
последствий от «короны» 
я боюсь больше, чем от 
вакцины. Конечно же, 
перед тем как записаться 
на прививку, я взвесила 
все «за» и «против», и 
только тогда решилась на 
этот шаг. Изучила историю 
существующих в мире 
вакцинаций, проанализи-
ровала, сколько людей та 
или иная прививка спасла 
и сделала вывод.

Придя в местную поли-
клинику, прошла осмотр 
узких специалистов. Мне 

померили температуру 
тела и давление, а также 
сатурацию легких. Мои 
показатели были в норме, 
и можно было ставить 
вакцину. Выбор сделала 
в пользу «Спутника V», 
который, по отзывам лю-
дей, с кем я общаюсь, и 
которые уже привились, 
имеет меньше побочных 
эффектов и полностью 
прошел испытания.

Первый этап вакцина-
ции прошла 21 июля. Хотя 
врачи и предупреждали 
о возможных побочных 
эффектах, таких как по-

вышение температуры 
тела, головные боли, дис-
комфорт в месте укола, 
я чувствую себя хорошо. 
Надеюсь, что и второй этап 
прививки пройдет так же 
легко и бессимптомно. 

Делать прививку или 
нет, каждый решает для 
себя сам. Я не призываю 
всех бежать и вакциниро-
ваться в срочном поряд-
ке, каждый решает сам. 
Лично я и мои близкие 
привились, и на душе стало 
спокойнее.

Записала 
Р. АЗАШИКОВА.

Образование
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В соответствии с Бюд-
жетным кодексом Россий-
ской Федерации,  Федераль-
ным законом №131-Ф3 от 
6 октября 2003 года «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации № 1492 от 18 
сентября 2020 года «Об 
общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, 
муниципальным правовым 
актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в 
том числе грантов в форме 
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1 295 %2 16.07.2021 .
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг из бюджета МО «Шовгеновский район»

субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых 
актов Правительства Рос-
сийской Федерации и от-
дельных положений неко-
торых актов Правительства 
Российской Федерации» 
глава администрации МО 
«Шовгеновский район» 
постановил:

1. Утвердить Порядок 
предоставления субсидий, 
в том числе грантов в фор-

ме субсидий, юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий государственным 
(муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным 
предпринимателям, а так-
же физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг из бюджета 
МО «Шовгеновский рай-
он» (приложение №1).

2. Ответственным ис-
полнителям муниципаль-
ных программ, получа-
телям межбюджетных 
трансфертов при предо-
ставлении субсидий ру-
ководствоваться в работе 

Порядком предоставления 
субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам (за 
исключением субсидий 
государственным (муници-
пальным) учреждениям), 
индивидуальным пред-
принимателям, а также 
физическим лицам - про-
изводителям товаров, ра-
бот, услуг из бюджета МО 
«Шовгеновский район», 
утвержденным настоящим 
постановлением.

3. Опубликовать на-
стоящее постановление в 
районной газете «Заря» 

и на официальном сайте 
администрации МО «Шов-
геновский район».

4. Настоящее простав-
ление вступает в силу с 
момента подписания.

5. После вступления 
в силу настоящего по-
становления постановле-
ние № 282 от 6.07.2017 г. 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением субсидий 
государственным (муници-
пальным) учреждениям), 
индивидуальным предпри-
нимателям, физическим 

лицам - производителям 
товаров, работ, услуг из 
бюджета муниципального 
образования «Шовгенов-
ский район» считать утра-
тившим силу.

6. Контроль за выпол-
нением настоящего по-
становления возложить 
на заместителя главы ад-
министрации, начальника 
отдела экономического 
развития и торговли А.З. 
Аутлева. 

Глава администрации
МО «Шовгеновский 

район» 
P. АУТЛЕВ.

                                                                                                                                              Приложение № 1
                                                                                             к постановлению № 295 от 16.07.2021 г. 
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1. Общие положения о предоставлении субсидий 
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации №1492 от 18 сентября 
2020 года «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных Положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
и устанавливает Порядок предоставления на безвозмездной 
и безвозвратной основе денежных средств из бюджета МО 
«Шовгеновский район» юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг.

Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам в 
связи с производством (реализацией) ими товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг, в соответствии с настоящим 
Порядком осуществляется в целях:

а) возмещения недополученных доходов;
б) финансового обеспечения (возмещения) затрат;
в) предоставления грантов в форме субсидий. 
Администрация МО «Шовгеновский район» (далее - адми-

нистрация) является главным распорядителем средств бюджета 
МО «Шовгеновский район» (далее - главный распорядитель), 
осуществляющего предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке на 
предоставление субсидий.

Получателем субсидии, в том числе гранта в форме суб-
сидии является победитель конкурсного отбора, либо, если 
получатель субсидии (гранта в форме субсидии) определен 
в соответствии с решением Совета народных депутатов МО 
«Шовгеновский район» о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период с указанием цели предоставления 
субсидий, с указанием наименования национального проекта 
(программы), в том числе муниципального проекта, входящего в 
состав соответствующего национального проекта (программы), 
или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов муниципального проекта, 
муниципальной программы, в случае если субсидии предо-
ставляются в целях реализации соответствующих проектов, 
программ или нормативно-правовыми актами администрации 
МО «Шовгеновский район».

Критерии, условия и порядок конкурсного отбора утверж-
дены настоящим постановлением

Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право 
на получение субсидий из бюджета МО «Шовгеновский район», 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения (либо принятие решения о 
предоставлении субсидии, если правовым актом, регулирующим 
предоставление субсидий в порядке финансового обеспечения 
(возмещения) затрат (недополученных доходов) в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не предусмотрено заключение соглашения), 
или на иную дату, определенную правовым актом являются:

1) осуществление получателем субсидии деятельности на 
территории МО «Шовгеновский район»;

2) соответствие сферы деятельности получателей субсидий 
видам деятельности, определенным решением о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период;

3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату 
в бюджет МО «Шовгеновский район» субсидий, бюджетных 
инвестиций, а также иной просроченной (неурегулирован-
ной) задолженности по денежным обязательствам перед МО 
«Шовгеновский район», из бюджета которого планируется 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета МО «Шовгеновский район»;

5) получатели субсидий - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
них не введена процедура банкротства, деятельность участника 

отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации, а получатели субсидий 
- индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 
сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим 
лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом 
лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 
участниками отбора;

7) получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

8) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета МО «Шовгеновский район» в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Адыгея, муниципальными актами на цели, ука-
занные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

9) наличие у участников отбора:
- опыта, необходимого для достижения целей предоставле-

ния субсидии (в случае если такое требование предусмотрено 
правовым актом);

- кадрового состава, необходимого для достижения целей 
предоставления субсидии (в случае если такое требование 
предусмотрено правовым актом);

- материально-технической базы, необходимой для дости-
жения целей предоставления субсидии (в случае, если такое 
требование предусмотрено правовым актом);

- документов, необходимых для подтверждения соответ-
ствия участника

- отбора требованиям, предусмотренным настоящим 
подпунктом;

- иные требования, установленные в правовом акте.
В случае если получатель субсидии (гранта в форме субси-

дии) определен в соответствии с решением Совета народных 
депутатов МО «Шовгеновский район» о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период с указанием цели предо-
ставления субсидий, с указанием наименования национального 
проекта (программы), в том числе муниципального проекта, 
входящего в состав соответствующего национального проекта 
(программы), или регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов муниципального 
проекта, муниципальной программы, субсидия предоставляется 
при соблюдении следующих критериев:

1) осуществление получателем субсидии деятельности на 
территории МО «Шовгеновский район»;

2) соответствие сферы деятельности получателей субсидий 
видам деятельности, определенным решением о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период;

3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в 
бюджет МО «Шовгеновский район», бюджетных инвестиций, а 
также иной просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед МО «Шовгеновский район», 
из бюджета которого планируется предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из 
бюджета МО «Шовгеновский район»;

5) получатели субсидий - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
них не введена процедура банкротства, деятельность участника 
отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации, а получатели субсидий 
- индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 
сведения о дисквалифицированных руководителях, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим 

лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом 
лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 
участниками отбора;

7) получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

8) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета МО «Шовгеновский район» в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Адыгея, муниципальными актами на цели, ука-
занные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

9) наличие у получателя субсидии:
- опыта, необходимого для достижения целей предоставле-

ния субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено 
правовым актом);

- кадрового состава, необходимого для достижения целей 
предоставления субсидии (в случае, если такое требование 
предусмотрено правовым актом);

- материально-технической базы, необходимой для дости-
жения целей предоставления субсидии (в случае если такое 
требование предусмотрено Правовым актом);

- документов, необходимых для подтверждения соот-
ветствия участника отбора требованиям, предусмотренным 
настоящим подпунктом; 

- иные требования, установленные в правовом акте.
1.6. Определить, что критерии к получателям субсидий, 

указанных во втором абзаце пункта 1.5 Порядка, применяются 
в отношении юридических лиц, за исключением муници-
пальных унитарных предприятий, муниципальных казенных 
предприятий, юридических лиц 100 процентов акций которых 
принадлежат муниципальному образованию.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
Субсидии предоставляются на основе результатов отбора. 

Способы проведения отбора:
- конкурс, который проводится при определении получателя 

субсидии исходя из наилучших условий достижения целей 
(результатов) предоставления субсидии;

- запрос предложений, который указывается при определе-
нии получателя субсидии главным распорядителем, проводя-
щим в соответствии с правовым актом отбор (в случае если это 
предусмотрено правовым актом), на основании предложений 
(заявок), направленных участниками отбора для участия в 
отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям 
и (или) критериям отбора и очередности поступления пред-
ложений (заявок) на участие в отборе.

Отбор получателей субсидий осуществляется администра-
цией в соответствии с критериями отбора, установленными 
п. 1.5. настоящего Порядка. Отбор получателей субсидии 
осуществляется комиссией из числа компетентных специа-
листов, которая формируется на основании постановления 
администрации.

Комиссия осуществляет отбор получателей субсидий на 
основании критериев отбора, установленных настоящим 
Порядком.

2. 2. Для проведения отбора получателей субсидии поста-
новлением администрации объявляется прием заявлений с 
указанием сроков приема документов для участия в отборе и 
адреса приема документов.

Постановление размещается на официальном сайте МО 
«Шовгеновский район».

2.3.Для участия в отборе получатели субсидий представляют 
в администрацию следующие документы:

1) заявление для участия в отборе;
2) копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, копия свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, копию сви-
детельства о постановке на учет в налоговом органе;

3) копию выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц или из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей 
- для индивидуальных предпринимателей;

4) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
5) документы, подтверждающие фактически произведенные 

затраты (недополученные доходы).
Документы, предусмотренные в п. 2.3. настоящего Порядка, 

в случае проведения отбора получателей субсидий, поступившие 
             (Окончание на 4-й стр)
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- Гражданин, пребывающий в 
запасе Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, теперь вправе 
выбирать, где ему находиться: 
в людском мобилизационном 
резерве или в мобилизационном 
ресурсе.

Контракт о пребывании в 
резерве заключается между граж-
данином и от имени Российской 
Федерации - Министерством 
обороны Российской Федерации. 

Первый контракт о пребы-
вании в резерве может быть 
заключен с гражданином, не име-
ющим гражданства (подданства) 
иностранного государства: лица, 
ранее проходившие военную 
службу и имеющие воинское 
звание.

Заключить контракт могут 
солдаты, матросы, сержанты, 
старшины, прапорщики и мич-
маны – до 45 лет; младшие лей-
тенанты, лейтенанты, старшие 

jnmŠp`jŠ n opea{b`mhh b pegepbe
О службе граждан в людском мобилизационном резерве рассказывает военный комиссар 
Красногвардейского и Шовгеновского районов Евгений Владимирович СКАЖЕННИКОВ:

лейтенанты, капитаны, капи-
тан-лейтенанты – до 47 лет;

майоры, капитаны 3 ранга, 
подполковники, капитаны 2 
ранга - до 52 лет; полковники 
и капитаны 1 ранга – до 57 лет 
(статья 57.4. ФЗ РФ № 53-ФЗ от 
28 марта 1998 года "О воинской 
обязанности и военной службе»).

- Евгений Владимирович, в 
чем разница между людским 
резервом и ресурсом?

- В мобилизационном резерве 
числятся абсолютно все бывшие 
военнослужащие. Абсолютно 
бесплатно. А за пребывание в 
людском ресурсе, согласно фе-
деральному законодательству, 
граждане получают ежемесячную 
денежную выплату: полковники 
(командиры полка) – 10070 руб., 
лейтенанты (командиры взвода) 
– 7775 руб.;

сержанты – 5480 руб.; рядовые 
– 3825 руб. В период прохожде-

ния военных сборов эта сумма 
увеличивается в разы, то есть 
полковники получают 45770 руб., 
лейтенанты – 35340 руб.; сержан-
ты – 24910 руб. и рядовые – 17380 
руб. Соответственно, денежная 
выплата за год составляет: пол-
ковник – 156540 руб.; лейтенант 
– 120865 руб.; сержант – 85190 
руб.; рядовой – 59455 руб.

Кроме того, если гражданин 
трудоустроен, то работодатель 
не вправе уволить его, когда тот 
будет находиться на сборах и 
обязан выплатить ему половину 
заработной платы.

Стоит отметить, что Гене-
ральным штабом ВС РФ вносятся 
изменения по стимулированию 
граждан, находящихся в людском 
мобилизационном резерве. Это 
бесплатное медицинское обе-
спечение граждан, находящихся 
в людском мобилизационном 
резерве и членов их семей; увели-

чение денежного довольствия на 
1,5 оклада; денежные выплаты за 
сдачу нормативов по физическое 
подготовке; выплата классной 
квалификации от 5 до 20 %.

- Как производится отбор 
кандидатов?

- В первую очередь, кандида-
тами для заключения контракта 
рассматриваются граждане, не-
посредственно предназначенные 
(приписанные) во вновь форми-
руемые соединения, воинские 
части и определяющие боевую 
способность, а также прожива-
ющие в районе комплектования 
воинской части, в которую при-
писаны.

Гражданин должен иметь 
образование не ниже среднего 
(полного) общего, физическую 
подготовленность по общемеди-
цинским показателям. Категория 
здоровья – «годен к военной 
службе» или «годен с незначи-

тельными ограничениями». 
- Какие шаги необходимо 

предпринять для зачисления 
в мобилизационный людской 
резерв?

- По вопросам заключения 
контракта необходимо обратиться 
в районный военный комиссариат 
по месту жительства, где комиссия 
определит соответствие граждани-
на установленным требованиям. 
Далее личное дело кандидата 
будет направлено в воинскую 
часть для всестороннего изучения 
и рассмотрения аттестационной 
комиссией. При принятии поло-
жительного решения издается 
приказ о его заключении в резерв 
воинской части.

В настоящее время многие 
уже сделали правильный выбор 
и зачислены в людской моби-
лизационный резерв. Набор 
продолжается.

Соб. корр.
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в администрацию, регистрируются в журнале регистрации 
в срок не позднее дня следующего за днем их поступления.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты не позднее дня, следующего за днем регистрации документов, 
направляются в комиссию для его рассмотрения по существу.

Комиссия осуществляет проверку представленных заяви-
телем заявления и комплекта документов на их соответствие 
требованиям пункта 2.3. настоящего Порядка. По результату 
рассмотрения заявления и представленных документов 
комиссия принимает решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) субсидии. Результат принятого комиссией 
решения оформляется протоколом. Определенный комиссией 
в результате отбора конкретный получатель субсидии указыва-
ется в постановлении администрации, в котором указываются 
цели предоставления субсидий, наименование национального 
проекта (программы), в том числе федерального проекта, 
входящего в состав соответствующего национального проекта 
(программы), или регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта, либо государственной (муниципальной) программы, 
в случае если субсидии предоставляются в целях реализации 
соответствующих проектов, программ. Максимальный срок 
рассмотрения заявления и представленных документов не 
может превышать 30 календарных дней.

Результатом рассмотрения заявления для участия в отборе 
является направление заявителю уведомления о принятом 
решении (о предоставлении (отказе в предоставлении) суб-
сидии) не позднее 3 рабочих дней со дня принятия комиссией 
соответствующего решения.

Определение комиссией в результате отбора конкретного 
получателя субсидии закрепляется протоколом комиссии. 
Протокол утверждается постановлением главы администра-
ции в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
комиссии.

Отдел экономического развития и торговли администра-
ции в течение 5 рабочих дней со дня получения документов 
(протокол комиссии, техническое задание) разрабатывает 
проект постановления администрации об утверждении По-
рядка расходования бюджетных средств для предоставления 
субсидии и в течение 5 рабочих дней после утверждения поста-
новлением администрации порядка расходования бюджетных 
средств для предоставления субсидии заключает Соглашение 
с получателем субсидии. Субсидия предоставляется на осно-
вании заключенного Соглашения между администрацией и 
получателем субсидии.

В случае если получатель субсидии определен в соответ-
ствии с решением Совета народных депутатов МО «Шовге-
новский район», заявитель предоставляет в администрацию 
следующие документы:

1) заявление;
2) копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, копия свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, копию 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

3) копию выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридических лиц или из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей 
для индивидуальных предпринимателей;

4) документы, обосновывающие планируемые затраты 
(недополученные доходы) (локальные сметные расчеты, 
калькуляции, техническое задание и иные расчеты, под-

тверждающие сумму планируемых затрат).
Комиссия в течение 3 рабочих дней проверяет документы, 

представленные заявителем для получения субсидии.
После проверки документов (техническое задание - пере-

чень мероприятий (услуг), объемы работ (услуг), сведения 
о сумме субсидии, выделенной конкретному получателю 
субсидии, и иные документы), представленных заявителем 
для получения субсидии, в течение 5 рабочих дней с момента 
принятия решения о бюджете на очередной финансовый год 
отдел экономического развития и торговли разрабатывает 
проект постановления администрации об утверждении По-
рядка расходования бюджетных средств для предоставления 
субсидии и в течение 5 рабочих дней после утверждения 
постановлением администрации Порядка расходования 
бюджетных средств для предоставления субсидии направляет 
для заключения проект Соглашения с получателем субсидии.

Субсидия предоставляется на основании заключенного 
Соглашения между администрацией и получателем субсидии.

2.5.Соглашение содержит в себе следующие условия и 
порядок предоставления субсидии:

1) размер, сроки и конкретная цель предоставления 
субсидий;

2) обязательство получателя субсидий использовать 
субсидии бюджета МО «Шовгеновский район» по целевому 
назначению;

3) перечень документов, необходимых для предоставле-
ния субсидии;

4) порядок предоставления отчетности о результатах 
выполнения получателем субсидий установленных условий;

5) согласие получателя субсидий на осуществление глав-
ным распорядителем средств бюджета МО «Шовгеновский 
район», предоставившим субсидии, и органами муниципаль-
ного финансового контроля МО «Шовгеновский район» 
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей 
и порядка их предоставления;

6) обязанность получателя субсидий возвратить субсидию 
в бюджет МО «Шовгеновский район» в случае установления 
по итогам проверок, проведенных главным распорядителем 
средств бюджета МО «Шовгеновский район», а также органами 
муниципального финансового контроля МО «Шовгеновский 
район», фактов нарушения целей и условий, определенных 
соответствующим порядком предоставления субсидий и за-
ключенным соглашением о предоставлении субсидий;

7) ответственность за несоблюдение сторонами условий 
Соглашения;

8) о запрете приобретения получателями субсидий за 
счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных правовым актом;

9) показатели результативности использования субсидии.
2.6.Основанием для отказа в выделении субсидий является:
- несоответствие представленных получателем субсидии 

документов требованиям, определенным пунктами 2.3, 2.4 
настоящего Порядка, или непредставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии 
информации, несоответствие критериям отбора и критериям 
в случае, если получатель субсидии (гранта в форме субси-
дии) определен в соответствии с решением Совета народных 

депутатов МО «Шовгеновский район» о бюджете.
2.7. Для перечисления субсидии получатель субсидии 

ежемесячно направляет отчет и документы, подтверждающие 
фактически произведенные затраты (недополученные доходы) 
в отдел экономического развития и торговли администрации в 
течение 10 календарных дней месяца, следующего за отчетным.

Отдел экономического развития и торговли администрации 
осуществляет проверку документов, предоставленных полу-
чателем субсидии, в течение 3 рабочих дней на соответствие 
техническому заданию и направляются в отдел бухгалтер-
ского учета и отчетности администрации для осуществления 
перечисления субсидии.

Средства субсидии могут быть направлены получателем 
субсидии только на цели, указанные в п. 1.2. настоящего По-
рядка. Использование субсидии на иные цели не допускается.

2.8. Размеры субсидий на соответствующий ее вид опре-
деляются в решении о бюджете МО «Шовгеновский район» 
на год, в котором планируется предоставление субсидии, и 
плановые периоды.

2.9. Условия и порядок заключения соглашения между 
администрацией и получателем субсидии устанавливаются 
муниципальными актами администрации МО «Шовгеновский 
район» и Соглашением для соответствующего вида субсидии.

3. Требования к отчетности
3.1. По результатам использования субсидии получатель 

субсидии предоставляет в отдел экономического развития 
и торговли администрации, проводивший отбор, а также 
заключивший Соглашение с получателем субсидии, который 
определен в соответствии с решением Совета народных де-
путатов МО «Шовгеновский район» отчет об использовании 
средств бюджета (приложение № 2 к Порядку).

Порядок, сроки и формы представления получателем 
субсидий отчетности определяются Соглашением. 

3.2. Результаты предоставления субсидии должны быть 
конкретными, измеримыми, значения которых устанавли-
ваются в соглашениях.

3.3. Средства субсидии (остаток средств субсидии), не 
использованные в отчетном финансовом году, подлежат 
возврату в порядке, установленном Соглашением.

3.4. Возврат субсидии осуществляется в бюджет МО 
«Шовгеновский район».

3.5. При отказе от добровольного возврата указанные 
средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение

4.1. Финансовый контроль за предоставлением субсидии 
осуществляется финансовым управлением администрации 
МО «Шовгеновский район».

4.2. Проверка соблюдения получателями субсидии условий, 
целей и порядка предоставления средств субсидии осущест-
вляется при наличии согласия получателя на осуществление 
соответствующей проверки. Наличие согласия получателя 
является обязательным условием для включения в Соглашение.

4.3. В случаях выявления нарушений условия предостав-
ления субсидий либо в случаях ее нецелевого использования 
субсидия по требованию администрации МО «Шовгеновский 
район» подлежит возврату получателем субсидии в бюджет 
МО «Шовгеновский район» в текущем финансовом году.

4.4. При отказе от добровольного возврата указанные 
средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 


