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О призыве
и не только

На борьбу
с коронавирусом

Чтобы не омрачить 
праздники

Укрепляя 
дух и тело» 2 » 2 » 2 » 18

Уважаемые сотрудники спасательных служб!
Поздравляем вас с Днем спасателя Российской Феде-

рации!
Это профессиональный праздник всех тех, кто пер-

выми, рискуя собственной жизнью, приходит на помощь 
людям во время пожаров, наводнений, других стихийных 
бедствий, природных и техногенных катастроф, кто в 
трудную минуту способен помочь. 

Для общества и государства эффективная деятель-
ность подразделений МЧС служит гарантом безопасно-
сти и спокойствия, стабильного функционирования от-
раслей экономики и социальной сферы. 

Своим мужеством и самоотверженным трудом, реши-
тельностью и слаженностью действий при выполнении 
служебного долга сотрудники спасательных служб по 
праву снискали уважение и искреннюю признательность 
жителей Адыгеи, стали надежной опорой в самых слож-
ных ситуациях.

Выражаем вам, дорогие друзья, слова искренней при-
знательности за добросовестный труд, верность долгу и 
неоценимый вклад в благополучие нашей республики.

Искренне желаем крепкого здоровья, счастья, радо-
сти и дальнейших успехов в службе на благо Адыгеи и 
России!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального
 отделения Всероссийской политической партии

 «Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

27 декабря – День спасателя Российской Федерации 

Уважаемые спасатели и ветераны 
спасательных служб!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Российская служба спасения на деле до-
казала, что умеет оперативно реагировать на любую 
угрозу или чрезвычайную ситуацию, какой бы сложной 
она ни была.

Профессиональные спасатели – это люди пре-
дельной собранности, выдержки и умения быстро 
принимать единственно верное решение. То, что для 
обычного человека является подвигом,  для вас – по-
вседневная работа. Именно вы по первому сигналу 
немедленно готовы прийти на помощь тем, кто в ней 
нуждается, и отправиться  в эпицентр  любых проис-
шествий.

В праздничный день примите слова благодарности 
за нелегкий труд, твердость духа, самопожертвование 
и отвагу.  Слова особой признательности  - ветеранам 
службы за преданность профессии и помощь в вос-
питании молодых специалистов, формировании у них 
высоких нравственных ценностей.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья и дальнейших успехов в нелегком 
благородном деле. 

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу, 

председатель Совета народных
 депутатов муниципального образования 

«Город Адыгейск».

В Москве прошла 17-я 
пресс-конференция прези-
дента России Владимира 
Путина. В этом году она вер-
нулась в прежний, очный 
формат, но журналистов 
стало меньше. Мероприятие 
продлилось почти четыре 
часа.

Президент ответил  на 55 во-
просов в Манеже, а не в Цен-
тре международной торговли, 
как это было раньше.  Встре-
ча прошла в очном формате, 
но в этом году аккредитовано 
всего 507 журналистов (для 
сравнения в прошлом году 
аккредитацию получили 774 
журналиста). Чтобы попасть в 
ЦМТ, журналисты в этом году 
сдавали три теста на коронави-
рус, а в самом центре прошли 
обработку частицами серебра. 

Газета «Единство» публикует 
наиболее значимые моменты 
пресс-конференции.

Экономика и бизнес
О влиянии пандемии на эко-

номику РФ. Наша экономика, 
столкнувшись с вызовами ко-
ронавирусной инфекции и не-
обходимыми вынужденными 
ограничениями в этой связи в 
экономике и в социальной сфе-
ре, все-таки оказалась более 
мобилизованной и готовой к та-
ким шокам, чем многие другие 
развитые экономики мира.

– У нас уровень спада эко-
номики составил три процента, 
что гораздо ниже, чем во мно-
гих ведущих экономиках мира, 
и мы восстановились гораздо 
быстрее, чем другие страны, – 
отметил президент.

Рост ВВП РФ в 2021 году мо-

жет составить 4,5%, а темпы 
роста безработицы снизились 
до допандемийного уровня. 
Инфляция будет по итогам года 
ниже прогноза (8%), а реаль-
ные доходы россиян вырастут 
на 3,5%. Недовольство бизне-
са повышением ключевой став-
ки ЦБ Путин оценил так: «Если 
этого не делать, то у нас может 
быть, как в Турции».

Об энергетическом кризисе 
в Европе. Президент не исклю-
чил, что реверсный поток га-
зопровода «Ямал-Европа» из 
Германии в Польшу впослед-
ствии может направляться на 
Украину, что и создает дефицит 
газа и рост цен в Европе.

Пандемия
О вакцинации. Понятно, что 

внимание к здравоохранению в 
последнее время из-за панде-
мии коронавируса особое. Как 
и особое внимание к привив-
кам. По мнению президента, 
пандемию может остановить 
только всеобщая вакцинация.

– 59,4% – это коллективный 
иммунитет сегодня в России. 
Но этого недостаточно, нам 
нужен коллективный иммуни-
тет где-то под 80%. Надеюсь, 
в следующем году, где-нибудь 
хотя бы в конце первого квар-
тала – во втором квартале мы 
достигнем этого уровня, – ска-
зал Владимир Путин.

О введении мер против тех, 
кто не вакцинировался. Нужно 
с уважением относиться к лю-
дям, несмотря на их позицию, и 
терпеливо разъяснять необхо-
димость принятия определен-
ных мер, считает президент.

– Всегда сила действия рав-
на силе противодействия, как 
только начнешь давить, так у 
нас же народ изобретательный, 
сразу появятся способы обой-
ти это стремление надавить, 
вот в чем и будут найдены эти 

способы. Бороться надо с пра-
вонарушениями, а не с законо-
послушными людьми. Скажем, 
сертификаты о вакцинации 
подделывают. Вот здесь надо 
бороться, да. А глобально – 
нужно разъяснять и убеждать, 
– уверен Владимир Путин.

Иноагенты, оппозиция,
        пытки в колониях
Об иноагентах. Законы об 

иноагентах придумали не в 
России, и у нас в стране они 
гораздо мягче, чем в США, на-
помнил Владимир Путин, про-
комментировав необходимость 
их создания.

– Такие законы нужны, что-
бы организации, на чужие 
деньги занимающиеся полити-
кой в России, раскрывали свои 
источники финансирования, – 
добавил он.

Об оппозиции. Навального 
президент назвал «человеком, 
которого якобы отравили», от-
метив, что германская сторона 
так и не предоставила России 
хоть какие-нибудь материалы 
по этому делу. Владимир Пу-
тин напомнил, что «сидельцы 
всегда были во всех странах» 
и посоветовал не совершать 
уголовные преступления под 
прикрытием политической де-
ятельности.

О пытках в колониях. Также 
президент заявил о неизбежно-
сти наказания за пытки в коло-
ниях, прокомментировав обна-
родованный проектом Gulagu.
net архив. Путин заверил, что 
все подобные сигналы прове-
ряются, и сейчас расследуется 
17 уголовных дел.

Внешняя политика
О расширении НАТО. Путин 

посетовал, что Запад развер-
тывает новые типы вооруже-
ний близ границ РФ. Но успо-
коил, назвав сложной задачей 
попытку «окружить такую тер-

риторию, как наша».
– Если уж говорить об исто-

рии, хочу напомнить то, о чем 
говорили наши оппоненты на 
протяжении веков: Россию 
нельзя победить, ее можно 
только развалить изнутри, – 
добавил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что 
дальнейшее движение НАТО 
на восток неприемлемо. Пре-
зидент спросил, как бы чув-
ствовали себя США, если бы 
РФ разместила свои ракета на 
границе Мексики и США.

Об отношениях с Украиной. 
Глава государства не исклю-
чил, что Киев готовит новую 
военную операцию на Донбас-
се. И России посылают четкие 
сигналы «не вмешивайтесь». 
Путин напомнил, что Россия 
в ситуации с Крымом взяла 
жителей региона «под свою 
защиту, под крыло». Он также 
заявил, что президент Украины 
Владимир Зеленский вместо 
восстановления мира подпал 
под влияние «нациков».

Об интеграции РФ и Бело-
руссии в рамках Союзного го-
сударства. Главной задачей 
на нынешней момент прези-
дент назвал синхронизацию 
налогового и таможенного за-
конодательства двух стран. 
Хотя белорусский лидер Алек-
сандр Лукашенко и его коман-
да «непростые переговорщи-
ки», пожаловался он.

Об отношениях с Китаем. 
Россия и Китай вместе разра-
батывают высокотехнологич-
ные виды вооружений, а армии 
двух стран проводят совмест-
ные учения, сообщил Путин. 
Он выразил уверенность, что 
Китай станет первой экономи-
кой мира и США должны при-
нять это. 

(Окончание на 2 стр.)

Пресс-конференция

 Республике Адыгея на эти цели будет выделено 1 336 
630 тыс. рублей в 2023 году. Решение о выделении средств 
было на строительство трех школ принято правительством 
РФ после одобрения комиссией Федерального Собрания по 
перераспределению бюджетных ассигнований.

Как уточнил депутат Госдумы от Республики Адыгея  Владис-
лав Резник («Единая Россия»), на 2022 год средства на строи-
тельство школ в сумме 558,7 млн рублей были утверждены в 
ходе принятия Госдумой в ноябре федерального бюджета на 
2022-2024 годы. Тогда же было утверждено и выделение в те-
чение следующих трех лет более 1,1 млрд рублей на заверше-
ние в 2022 году строительства школы на 1100 мест в Майкопе 
и строительство в 2023-2024 году еще одной школы на 1100 
мест в п. Яблоновский. Таким образом, на данный момент Ады-
гее предусмотрена федеральная поддержка для строительства 
пяти школ. 

Напомним, строительство школ стало одной из тем встречи 
президента Владимира Путина с главой РА Муратом Кумпило-
вым. Глава республики проинформировал президента о том, что 
в регионе последовательно решается проблема с обучением в 
две смены. За последние три года построены четыре школы. До 
2024 года в Адыгее планируется построить 5 новых школ. Глава 
Адыгеи поручил министерству образования и науки РА особое 
внимание уделить Тахтамукайскому району, где наиболее высо-
кая плотность населения. Решено, что в п. Яблоновский будут 
построены две новые школы на 1100 мест каждая. Возведение 
первого объекта начнется в 2022 году, второго объекта – в 2023 
году. В следующем году также начнется строительство еще од-
ной школы на 1100 мест в а. Новая Адыгея и школы на 250 мест 
– в а. Старобжегокай.

В Республике Адыгея

Будут новые школы

Ориентируясь на стратегические инициативы
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Обеспечение правопо-
рядка, антитеррористиче-
ской защищенности и не-
допущение чрезвычайных 
ситуаций в период подго-
товки и проведения ново-
годних, рождественских 
праздников и зимних кани-
кул стали ключевой темой 
заседания антитеррористи-
ческой комиссии и коор-
динационного совещания 
в МО «Город Адыгейск», 
прошедшего в среду, 22 
декабря, под председа-
тельством главы города 
Махмуда Тлехаса. В работе 
приняли участие предсе-
датель Совета народных 
депутатов Аскер Ташу, ру-
ководители и представи-
тели силовых структур, 
предприятий жизнеобеспе-
чения, управлений культу-
ры и образования. 

С информацией по дан-
ному вопросу выступили 
начальник управления куль-
туры Мариет Напцок, на-

чальник управления образо-
вания Светлана Пчегатлук, 
заместитель начальника 
полиции по охране обще-
ственного порядка  МО МВД 
России «Адыгейский» Алий 
Ереджибок. Как он отметил, 
правоохранительными ор-
ганами проводится ряд опе-
ративно-профилактических 
мероприятий, направленных 
на предупреждение право-
нарушений и преступлений в 
период праздников. В период 
с 26 декабря по 9 января так-
же будет усилен контроль за 
соблюдением безопасности 
дорожного движения, охра-
ной объектов ЖКХ, здравоох-
ранения и учреждений обра-
зования и культуры.

На заседании заслушана 
информация главного врача 
межрайонной больницы Фати-
мы Тлехас об антитеррористи-
ческой защищенности лечеб-
ного учреждения. По этому же 
вопросу о состоянии дел в под-
ведомственных учреждениях 

- Какие меры принимают-
ся военным комиссариатом, 
чтобы не допустить распро-
странения коронавирусной 
инфекции в период осенней 
призывной кампании?

- Уже второй год призывы про-
водятся с учетом противоковид-
ных ограничений. Количество 
посещений военкомата для юно-
шей сведено к минимуму, по пути 
в войска команды новобранцев 
не контактируют с гражданскими 
лицами, на всех этапах - барьер-
ный контроль и тестирование.

Для исключения заноса ин-
фекции и ее распространения 
среди личного состава прини-
маются все необходимые меры. 
Призывные и сборный пункты 
республики обеспечены бескон-
тактными термометрами, бак-
терицидными облучателями, 
тест-системами, медицинскими 
масками, дезинфицирующими 
средствами. Графики работы 
призывных комиссий составлены 
с учетом разграничения по да-
там явки. Тех граждан, которые 
не имеют непосредственного 
отношения к мероприятиям, свя-
занным с призывом на военную 
службу, приглашают в военный 
комиссариат в другое время. На 
входах в комиссариаты развер-
нуты медицинские посты. Здесь 
посетителям измеряют темпе-
ратуру. Если она повышенная, к 
тому же присутствуют признаки 
ОРВИ, человек в здание военко-
мата не допускается и направля-
ется в медучреждение.

Кроме этого, регулярно прове-
триваются и обеззараживаются 
помещения, дезинфицируются 
дверные ручки, выключатели, 
поручни, перила. Проводится са-
нобработка мест общего пользо-
вания.

Перевозка граждан на сбор-
ный пункт осуществляется с ис-
пользованием автотранспорта, 
прошедшего специальную де-
зинфекционную обработку.

Сейчас количество желающих 
поступить в военные вузы увели-

чилось раз в пять. И на призыв-
ные пункты ребята идут массо-
во. Больше скажу: у нас теперь 
конкурс среди тех, кто имеет хо-
рошее здоровье, психологически 
подготовлен и хотел бы служить 
в элитных войсках

-  Где будут служить при-
зывники из республики?

- Пока врачи не определят 
степень годности призывника, 
мы не можем сказать, в каком 
роде Вооруженных сил он будет 
служить. Если призывник имеет 
степень годности Б-4, то он не 
может попасть, например, в Воз-
душно-десантные войска. Там 
А-1. То есть лишь после того, как 
призывник пройдет медицинское 
освидетельствование, он имеет 
право заявить на призывной ко-
миссии, в каком регионе страны 
и каких войсках он хотел бы слу-
жить.

Кроме того, мы обязаны про-
верить еще и семейное положе-
ние - есть ли у него жена, дети, 
пожилые родители. И только 
если подходит степень годности 
по здоровью, а также по требова-
ниям к составу семьи, мы можем 
призывника направить в один из 
регионов страны в соответствии 
с заданием, полученным из шта-
ба военного округа.

- Каким образом на это вли-
яет семейное положение?

- Если, допустим, родители 
призывника - пенсионеры или 
имеют какие-то заболевания или 
одного из них нет в живых, то 
молодой человек будет служить 
где-то поблизости. Мы его рас-
пределим в одну из ближайших 
воинских частей.

- Есть ли статистика по 
уклонистам? Сколько их было 
раньше, сколько теперь?

- Мы считаем уклонистом 
того гражданина, которому была 
вручена повестка, но он не при-
был на мероприятия, связанные 
с призывом, или не явился на 
отправку в войска. Обычно на 
мероприятия, связанные с при-
зывом, прибывают, а вот от от-
правки уклоняются. 

(Окончание на 3 стр.)

О призыве 
     и не только

Армия

комиссию проинформировали 
начальники управлений обра-
зования и культуры. 

Об итогах работы по реали-
зации требований к антитер-
рористической защищенности 
мест массового пребывания 
людей доложили комиссии Ма-
риет Напцок, начальник МКУ 
«Благоустройство» Алий Тли-
ап, а также Алий  Ереджибок.

Комментируя рассмотрен-
ные информации, глава 
города Махмуд Тлехас ак-
центировал внимание на не-
обходимости самого серьез-
ного подхода к обеспечению 
безопасности проведения 
праздников, призвал все 
службы усилить профилак-
тическую работу, особенно в 
сфере противодействия тер-
роризму и экстремизму. Ру-
ководителям всех служб гла-
вой дано поручение еще раз 
проверить готовность, чтобы 
не допустить сбоев в работе 
в период праздников.

В завершение был рассмо-
трен и утвержден план работы 
по противодействию террориз-
му и обеспечению правопоряд-
ка в МО «Город Адыгейск» на 
2022 год.

Аминет Наток.

В комиссиях администрации

      Чтобы не омрачить 
          праздники

Глава государства также 
назвал неприемлемым бойкот 
Олимпиады в Пекине, отметив, 
что это лишь попытка «сдер-
жать развитие КНР» и никаких 
других мотивов нет.

Внутренняя политика
О развитии малых городов и 

строительстве дорог. Прези-
дент подчеркнул важность раз-
вития малых городов. Он при-
звал повышать «связанность 
территорий» всеми видами 
транспорта и назвал это одним 
из драйверов экономического 
роста РФ. Путин напомнил о 
строительстве высокоскорост-
ной железнодорожной маги-
страли «Москва-Петербург», 
подчеркнув, что когда стройка 
будет завершена, авиация по 
этому направлению переста-
нет быть востребованной.

О программе по расселению 
из аварийного жилья. Готовит-
ся новая программа по рас-
селению аварийного жилого 
фонда в России, деньги на нее 
будут выделены, поделился 
Путин. Он призвал «вытащить 
людей из трущоб» и ускорить 
темпы расселения.

Об оснащении российских 
школ интернетом. Президент 
напомнил, что планируется 
внедрить широкополосный 
интернет по всей стране, в 

том числе в сельских школах. 
Подчеркнув, что на эти рабо-
ты предусмотрено 24 млрд ру-
блей. Однако он предостерег 
молодых людей от ухода в вир-
туальную реальность, призвав 
их заниматься спортом, посе-
щать музеи и театры.

Об индексации пенсий. Пу-
тин пообещал, что пенсии в РФ 
будут проиндексированы на 
уровень фактической инфля-
ции. Сейчас в бюджете заложе-
на индексация пенсий на 5,9 %, 
в то время как инфляция может 
составить 8%.

* * *
По окончании пресс-конфе-

ренции президента РФ глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов под-
черкнул большое значение 
традиционно открытого диа-
лога лидера страны со СМИ, 
который помогает выявить ак-
туальные задачи на местах и 
принять правильные управлен-
ческие решения.

– Традиционно глава госу-
дарства сообщил о важных 
событиях, достижениях уходя-
щего года и задачах по разви-
тию страны и регионов, стра-
тегических шагах и драйверах 
роста. Такой диалог дает нам 
понимание, что нужно пред-
принять нам на региональном 

уровне, как скоррек-
тировать работу для 
выполнения наме-
ченных планов, соз-
дания благоприятной 
и комфортной среды 
для жизни наших жи-
телей. Поэтому мы 
внимательно изучим 
все рекомендации и 
поручения Президен-
та, проанализируем, 
насколько эффектив-
но используем пре-
доставленный фе-
деральным центром 
набор мер, чтобы 
сделать жизнь людей 
лучше, – отметил гла-
ва Республики Ады-
гея.

Мурат Кумпилов 
также подчеркнул, 
что именно при под-
держке президента и 
правительства РФ в 
Республике Адыгея 

удается воплощать в 
жизнь масштабные проекты, 
решать волнующие людей 
проблемы. Результаты этой 
работы свидетельствуют о 
действенности федеральных 
инструментов развития – это 
и нацпроекты, и индивидуаль-
ная программа социально-эко-
номического развития РА, гос-
программы.

– Двигаясь вперед, выстра-
ивая дальнейшую работу, мы 
продолжим ориентироваться 
на стратегические инициативы 
президента с учетом регио-
нальной составляющей, обя-
зательств по выполнению всех 
планов по развитию республи-
ки. Для этого, как подчеркнул 
Президент, важно грамотно 
организовать работу и добить-
ся максимальной отдачи от 
вложенных в развитие бюд-
жетных средств. Кроме того, 
мы должны слышать жителей, 
понимать запросы общества. 
Поэтому по примеру главы го-
сударства продолжим уделять 
особое внимание открытому 
диалогу с населением и кон-
тролю за выполнением поруче-
ний по обращениям граждан, – 
подчеркнул глава РА.

По материалам СМИ.

Правительство РФ утвердило распределение для регионов 
бюджетных дотаций на 2021 год на ряд мероприятий по борьбе 
с новой коронавирусной инфекцией. На поддержку больниц, в 
которых лечат пациентов с коронавирусом, дополнительно вы-
делено 10 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал пред-
седатель правительства РФ Михаил Мишустин. Средства будут 
выделены из Резервного фонда правительства РФ. Дотации 
поступят в 54 региона. Для Адыгеи предусмотрено 59 362, тыс. 
рублей.

Решение о выделении средств было принято правительством 
РФ после одобрения Трехсторонней комиссией правительства, 
Госдумы и Совета Федерации по вопросам межбюджетных отно-
шений.

Как сообщил член этой комиссии, депутат Госдумы от Адыгеи 
Владислав Резник («Единая Россия»), в число финансируемых 
мероприятий, на которые выделена эта дотация, входит ремонт 
и замена медицинского оборудования, обеспечение кислородом, 
обеспечение медицинских работников средствами индивидуаль-
ной защиты.

- Оснащение медицинских учреждений всеми средствами, ко-
торые жизненно необходимы для успешного лечения заболевших 
пациентов с covid-19, – одно из главных мероприятий в борьбе 
с коронавирусом. Выделенные средства помогут оперативно вы-
полнить ремонт или замену вышедшего из строя медицинского 
оборудования, обеспечить необходимое количество аппаратов 
ИВЛ, средств защиты для медицинского персонала, – отметил 
uлава РА Мурат Кумпилов.

- Руководство Адыгеи принимает необходимые меры для борь-
бы с коронавирусом. Наметилась тенденция к снижению числа 
новых случаев заболевания коронавирусом. Однако количество 
госпитализированных пока еще большое, нагрузка на больницы и 
врачей по-прежнему остается высокой. Поэтому в нашей работе 
с федеральными ведомствами мы будем стараться обеспечить 
республику всем необходимым для борьбы с коронавирусом, – 
сказал Владислав Резник.

На борьбу с коронавирусом

              Ориентируясь 
 на стратегические инициативы
Пресс-конференция В России идет осенний призыв граждан на военную службу. 

Как обстоят дела в Адыгее? Какие воинские специальности по-
лучат в армии призывники из нашего региона? Что предприня-
то для того, чтобы избежать распространения коронавирусной 
инфекции? На эти и другие вопросы в интервью «СА» ответил 
военный комиссар РА полковник Александр Аверин.
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        Новогодние праздники – 
без пожаров и происшествий
Как показывает практика, в период новогодних и рожде-

ственских праздников наиболее частой причиной возник-
новения пожаров становится нарушение правил исполь-
зования пиротехники, а также неосторожное обращение с 
источниками открытого огня и курение в состоянии алко-
гольного опьянения.

Меры безопасности при использовании пиротехники:
Нельзя забывать, что пиротехника - это взрывоопасный то-

вар.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. 

Помните, что фитиль горит 3-5 секунд. Отлетевшую искру 
очень трудно потушить, поэтому, если она попадет на кожу - 
ожог гарантирован. При работе с пиротехникой категорически 
запрещается курить. В радиусе 50 метров не должно быть по-
жароопасных объектов. При этом зрителям следует находить-
ся на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки, обяза-
тельно с неветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них 
дым и несгоревшие части изделий.

Категорически запрещается использовать рядом с жилыми 
домами и другими постройками изделия, летящие вверх: тра-
ектория их полета непредсказуема, они могут попасть в дом, 
залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара.

Запрещено:
- устраивать салюты ближе 100 метров от жилых домов и 

легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и 
кронами деревьев;

- использовать пиротехнику при сильном ветре;
- направлять ракеты и фейерверки на людей;
- бросать петарды под ноги;
- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехниче-

ских изделий.
Эксплуатация электрической гирлянды должна осущест-

вляться строго по инструкции к данному изделию.
Не рекомендуется при праздновании Нового года зажигать 

дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопуш-
ки.

Не оставляйте без присмотра включенные электропри-
боры.

МВД по Республике Адыгея напоминает

Будьте бдительны

Пожарная безопасность

(Окончание. Начало на 2 стр.)
Тогда мы сообщаем об этом 

в МВД. Дальше - по подведом-
ственности. В случае, если нет 
уважительных причин неявки 
призывника на отправку в вой-
ска, материал отправляется в 
Следственный комитет. Однако 
стоит отметить, что уклонистов в 
последнее время стало меньше.

- Может, состояние самой 
армии стало другим, потому и 
бегают от нее меньше?

- Это, конечно, тоже. Сейчас 
много рассказывается о том, что 
происходит в войсках. Ваша га-
зета часто об этом пишет. Мы к 
призывным мероприятиям при-
влекаем тех солдат, которые не-
давно отслужили. Они рассказы-
вают, как сейчас обстоят дела в 
Вооруженных силах. У нас много 
ветеранов, которые приходят 
в школы, учебные заведения и 
тоже многое объясняют призыв-
никам.

Ситуация поменялась карди-
нально. Например, количество 
желающих поступить в военные 
вузы увеличилось раз в пять. И 
на призывные пункты ребята 
идут массово. Больше скажу: у 
нас теперь конкурс среди тех, кто 
имеет хорошее здоровье, психо-
логически подготовлен и хотел 
бы служить в элитных войсках.

Недавно проводил прием 
граждан. Обратилась семья - и 
мама, и папа, и сын просят, что-
бы парень попал в морскую пе-
хоту. Сам он говорит: всю жизнь 
мечтал надеть черный берет. Но 
у него какие-то небольшие про-
блемы со здоровьем. Мы, конеч-
но, посмотрим, постараемся по-
мочь, но последнее слово будет 
за врачами.

- В какие войска больше 
всего ребята хотят попасть?

- В основном это войска 
специального назначения, ВДВ, 
морская пехота. Ребята, кото-
рые окончили технические вузы, 
обычно просят, чтобы их посла-
ли служить туда, где они могли 
бы быть связаны с техникой. 
Призывники сами выбирают те 
рода войск, к которым наиболее 
подготовлены.

- Идете навстречу?
- Конечно. Как я уже сказал, на 

заседании призывной комиссии 
молодой человек может заявить 
о своем желании, где хотел бы 
служить. Потом, при распреде-
лении, мы обязательно это учи-
тываем.

- По вопросам, которые 
приходят в редакцию, видно, 
что желающих служить стало 
больше. Включая тех, у кого 
есть проблемы со здоровьем. 
К примеру, бабушка пишет, что 
у ее внука диагностирован ди-
абет, а он все равно хочет слу-
жить. Спрашивает, можно ли в 
армии как-то решить вопрос с 
диетой? Многие ребята, у кото-
рых проблемы со зрением, ин-
тересуются, как им быть, если 
они очень хотят в армию.

- Поймите правильно: диа-
гноз ставят врачи. Пусть парень 
с диабетом, про которого спра-
шивает бабушка, придет в воен-
ный комиссариат своего района, 
напишет заявление, и мы обя-
зательно его пошлем на обсле-
дование, чтобы определить сте-
пень его годности. И после того, 
как он обследуется в одной из 
больниц или поликлиник, будет 
принято решение о его призыве 
или об отказе в нем.

- Есть вопросы и от тех, кто 
служить не хочет. Мама одного 
из призывников спрашивает: 
«Какие есть законные основа-
ния для того, чтобы мой сын 
не пошел в армию?»

-  Молодежь должна понимать: 
прохождение военной службы 
-не только гражданский долг, но и 
мощный социальный лифт, кото-
рый является непосредственным 

условием для успешной карьеры 
любого мужчины. Но в этом кон-
кретном случае можно подумать 
об альтернативной гражданской 
службе. Однако она применяет-
ся только в отношении опреде-
ленной категории граждан.

Чтобы пойти на альтернатив-
ную службу, молодой человек 
должен за полгода подать заяв-
ление. На сайте Министерства 
обороны и на сайте нашего воен-
комата «Призыв» все подробно 
расписано.

В случае, если человек вы-
брал альтернативную службу, 
ему придется доказать, что он не 
может держать в руках оружие. 
Причем доказывать он должен 
не военкомату, а призывной ко-
миссии, которая состоит из гла-
вы муниципального образования 
и еще семи-восьми человек из 
разных организаций.

Право на альтернативную 
гражданскую службу имеют 
лица, для которых деятельность, 
связанная с прохождением воен-
ной службы, идет в разрез с их 
моральными принципами, убе-
ждениями или верой.

Но это все единичные слу-
чаи. К примеру, за прошлую ве-
сеннюю кампанию у нас во всей 
республике было всего два таких 
призывника.

- Наши читатели также ин-
тересуются контрактной служ-
бой. Можно ли сейчас стать 
контрактником, не отслужив 
по призыву?

-  Можно. Гражданин призыв-
ного возраста с высшим или 
средним профессиональным 
образованием имеет право вы-
брать либо год службы по при-
зыву, либо может заключить 
контракт сроком на два года. 
Причем сразу, даже еще не от-
служив в армии. Однако это 
нужно сделать в межпризывной 
период.

- То есть до объявления 
призыва?

- Да. Гражданин имеет право 
написать заявление в военкома-
те, в котором укажет, что просит 
заменить службу по призыву 
службой по контракту на два 
года. Для этого можно обратить-
ся в пункт отбора военнослужа-
щих по контракту. Дальше его 
проверят с точки зрения медици-
ны и подберут воинскую часть. 
В результате он будет служить 
как все контрактники: приходить 
в часть к установленному вре-
мени, а после занятий и службы 
отправляться домой.

- Могут ли направить но-
вобранцев в какие-то «напря-
женные» точки?

- Согласно федеральному 
закону о воинской обязанности, 
принцип комплектования войск 
у нас экстерриториальный. То 
есть призывник может попасть 
на службу в любую точку страны. 
Но сейчас на территории России 
никаких так называемых «напря-
женных» точек нет.

- Каков размер денежного 
довольствия военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву?

- Две тысячи рублей в месяц.
- Есть еще вопрос, посту-

пивший в редакцию: «Мои ро-
дители болеют, призовут ли 
меня в армию?»

- Гражданам, занятым по-
стоянным уходом за отцом, ма-
терью, женой, родным братом, 
родной сестрой, дедушкой, ба-
бушкой или усыновителем, если 
отсутствуют другие лица, обязан-
ные по закону содержать указан-
ных граждан, а также при усло-
вии, что последние не находятся 
на полном государственном обе-
спечении и нуждаются по состо-
янию здоровья в соответствии 
с заключением федерального 
учреждения медико-социальной 
экспертизы по месту жительства 
граждан, призываемых на воен-

О призыве 
     и не только

ную службу, в постоянном посто-
роннем уходе (помощи, надзо-
ре), предоставляется отсрочка от 
призыва на военную службу.

- Какие граждане относятся 
к категории «тяжелое семей-
ное положение»?

- Призывники, имеющие де-
тей, а также больных и пожилого 
возраста родителей (женщины 
- старше 55 лет, мужчины -стар-
ше 60 лет), по возможности на-
правляются для прохождения во-
енной службы в воинские части 
Вооруженных сил, других войск, 
воинских формирований и орга-
нов, дислоцированные вблизи 
места их проживания.

- Что делать, если призыв-
ника забирают в армию, а у 
него есть неработающая жена 
и ребенок?

- Жене военнослужащего, 
про ходящего военную службу 
по призыву, имеющего ребенка 
в возрасте до трех лет, выпла-
чивается ежемесячное пособие 
в размере 12 тысяч 817 рублей, 
а беременной выплачивается 
единовременное пособие в раз-
мере 29 тысяч 908 руб. 46 коп., 
если у гражданина отсутствуют 
предусмотренные статьей 24 Фе-
дерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» 
основания для предоставления 
отсрочки от призыва на военную 
службу.

- Есть ли в армии неустав-
ные отношения?

- «Дедовщина», или неустав-
ные взаимоотношения, - это 
поведение отдельных военнос-
лужащих, выходящее за рамки 
взаимоотношений между людь-
ми, определенных нормами 
морали, законами, уставами. 
Процессы, происходящие в ар-
мии, неотделимы от процессов, 
происходящих в обществе, так 
как армия — часть общества. К 
сожалению, негативные явле-
ния общественной жизни нахо-
дят свое отражение и в армии. 
В этом случае все зависит от 
сослуживцев, командиров и на-
чальников. Нетерпимость к про-
явлению «дедовщины» - залог 
ее искоренения.

- Предоставляется ли граж-
данину отсрочка от службы 
в ВС РФ для поступления в 
вузы, если он окончил обра-
зовательную организацию 
среднего профессионального 
образования?

- Если отсрочка уже предо-
ставлялась гражданину во вре-
мя обучения в среднем профес-
сиональном образовательном 
учреждении, то больше она не 
положена.

- Что позитивного может 
дать служба в армии?

- Возможность работать в го-
сударственных учреждениях, в 
силовых структурах.

- Рассматривается ли пра-
вительством РФ увеличение 
срока прохождения службы в 
армии?

- Данный вопрос не рассма-
тривается.

- Предусмотрен ли отпуск 
военнослужащим?

- По семейным обстоятель-
ствам.

- Разрешается ли пользо-
ваться в армии сотовыми те-
лефонами?

- Разрешается пользоваться 
в установленное время, опреде-
ленное командованием.

- Какая существует ответ-
ственность за уклонение от 
мероприятий призыва?

- Вплоть до уголовной.
- Могут ли участвовать в 

военных конфликтах солдаты 
срочной службы?

-Участие военнослужащих по 
призыву в военных конфликтах 
не предусмотрено.

- Какие воинские специаль-
ности более востребованы?

- Водители и механики-води-
тели.

Армия

МВД по Республике Адыгея напоминает гражда-
нам о порядке действий при обнаружении подозри-
тельных предметов

Подозрительные предметы могут быть обнаружены в 
транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в 
учреждениях и местах массового пребывания граждан.

Если обнаруженный предмет не должен, как вам ка-
жется, находиться «в этом месте и в это время», не 
оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, спросите людей находящих-
ся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог 
её оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили подозрительный предмет на 
лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите со-
седей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не 
установлен - немедленно сообщите в полицию.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в уч-
реждениях, немедленно сообщите об этом в админи-
страцию данного учреждения, либо дежурному.

ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ:
- не вскрывайте и не передвигайте находку;
- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная 

вещь;
- в случае отсутствия хозяина, незамедлительно со-

общите об этом в полицию либо ближайшему наряду 
патрульных служб;

- предупредите окружающих о подозрительной наход-
ке и попросите покинуть прилегающую территорию;

- дождитесь прибытия следственно-оперативной груп-
пы.

ПОМНИТЕ!!! Внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств используются сумки, пакеты, 
свёртки, коробки, игрушки.

ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЕМ!!!
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших 

детей. Объясните детям, что любой предмет, найден-
ный на улице, может представлять опасность. Не прини-
майте самостоятельно никаких действий с найденными 
предметами.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   увидели 
порывы или другие разрушения коммуникаций, линий 
электропередач, стали свидетелями дорожно-транспорт-
ных происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС г. Ады-
гейска по тел.: 010, 112,  8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 9-17-58,  
8-988-084-66-90.
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Информационное сообщение № 02-21
На основании Решения Совета народных депута-

тов муниципального образования «Город Адыгейск» от 
28.09.2021г. № 111 «О внесении дополнений в решение 
Совета народных депутатов от 17.12.2020г. № 93 «О про-
гнозном плане приватизации муниципального имуще-
ства МО «Город Адыгейск» на 2021 год», распоряжения 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» от 21.12.2021г. № 840  «О проведении торгов 
по продаже муниципального имущества» Администра-
ция муниципального образования «Город Адыгейск» со-
общает о проведении аукциона по продаже следующего 
объекта недвижимости:

Лот №1 Нежилое здание, площадью 18,1 кв.м., с 
кадастровым номером 01:09:0103022:660 и нежилое 
здание, площадью 18,3 кв.м., с кадастровым номе-
ром 01:09:0103022:655, расположенные на земельном 
участке, площадью 121 кв.м., с кадастровым номером 
01:09:0103022:1071, по адресу: Республика Адыгея,          
г. Адыгейск, ул. Пролетарская, 4

Начальная цена – 284637,00 руб.; размер задатка  –  
56927,40 руб.; шаг аукциона   – 14231,85 руб.

Выставляемое на аукцион имущество находится в 
собственности муниципального образования «Город 
Адыгейск».

Продавец – администрация муниципального образо-
вания «Город Адыгейск».

Способ приватизации и форма подачи предложения о 
цене –  аукцион, открытый по составу участников, откры-
тый по форме подачи предложений о цене.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи за-
явок. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 27.12.2021г. Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 04.02.2022г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому време-
ни по адресу: Республика Адыгея,                 г. Адыгейск, 
пр. В.И. Ленина, 31, каб. 321. Контактный телефон – 8 
(87772) 9-19-35.

Дата, время и место определения участников аукцио-
на – 7 февраля 2022г. в 10.00 по московскому времени по 
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 
31, каб. 211.

Место и срок подведения итогов продажи имущества.
Аукцион состоится 09 февраля 2022г. в 11.00 по мо-

сковскому времени по адресу: Республика Адыгея, г. 
Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211.

С иной информацией, имеющейся у Продавца, а так-
же формой заявки и условиями договора купли-прода-
жи претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ады-
гейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 321 по рабочим дням с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Контактный телефон 
9-19-35, электронная почта организатора аукциона — 
adygeiskzem@mail.ru.

Условия аукциона
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответ-

ствии с Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» от 21 декабря 
2001г. № 178-ФЗ и желающее приобрести имущество, 
выставляемое на торги (далее – претендент), обязано 
осуществить следующие действия: внести задаток на 
счет Организатора торгов в указанном в настоящем ин-
формационном сообщении порядке; в установленном 
порядке подать заявку.

Заявки подаются, начиная с опубликованной даты на-
чала приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанной в настоящем информационном сообщении, 
путем вручения их Продавцу.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в информационном сообщении о проведении 
аукциона, вместе с описью, на которой делается отмет-
ка об отказе в принятии документов, возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей при-
своен регистрационный номер с указанием даты и вре-
мени подачи документов, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе до-
кументов.

Документы, предоставляемые для участия в аукцио-
не:

Заявка на участие в аукционе подается в двух экзем-
плярах по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка.

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие  документы:

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 

него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем пись-
мо);

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Претендент также вправе представить с заявкой и до-
кумент, либо копию документа, подтверждающего пере-
числение задатка (платежное поручение, квитанция…)

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (при наличии печати) (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у продавца, другой – у претендента.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации. Документы, 
представляемые иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык.

В случае, если представленные документы содер-
жат помарки,  подчистки, исправления и т.п., последние 
должны быть заверены подписью должностного лица и 
проставлением печати юридического лица, их совершив-
ших, либо указанные документы должны быть заменены 
на заверенные копии.

В случае если какой-либо раздел или пункт раздела 
документа не    заполняется, в соответствующих графах 
проставляется прочерк.

Срок и порядок внесения задатка, необходимые рек-
визиты счетов. Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации по следующим реквизитам:

Управление Федерального казначейства по Ре-
спублике Адыгея (Адыгея) (Администрация му-
ниципального образования «Город Адыгейск» л/с 
05763001220) Отделение-НБ Республика Адыгея//
УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, Единый казна-
чейский счет 40102810145370000066, Казначейский 
счет 03232643797030007600, БИК 017908101, ИНН 
0107007288, КПП 010701001, ОКТМО 79703000, КБК 
91100000000000000510.

Дата окончания внесения задатков – 04.02.2022г.
Данное информационное сообщение является пу-

бличной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступление задатка 

на счет Продавца, является выписка с этого счета.
До признания претендента участником аукциона он 

имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку.

Задаток возвращается претенденту в следующих слу-
чаях и порядке:

- в случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок. По-
ступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
течение пяти календарных дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки;

- в случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания  приема заявок, а также, если участник аук-
циона не признан победителем, либо аукцион признан 
несостоявшимся, задаток возвращается в течение пяти  
календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

Порядок определения победителя и заключения дого-
вора  купли-продажи.

Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее в ходе  торгов наибольшую цену за объект.

Аукцион, в котором принял участие один участник, 
признается  несостоявшимся.

Договор купли-продажи имущества заключается меж-
ду продавцом и победителем аукциона в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона.

Победитель аукциона не позднее 30 рабочих дней со 
дня заключения договора купли – продажи должен опла-
тить сумму, указанную в данном  договоре. Внесенный 
победителем продажи задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя от оплаты пред-
мета торгов, в установленный договором купли-продажи 
срок, результаты аукциона   аннулируются и задаток ему 
не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к по-
купателю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи по-
сле полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 
подтверждается выпиской с лицевого счета продавца о               
поступлении средств в размере и сроки, указанные в до-
говоре купли-продажи. 

Оплата услуг регистратора за внесение в систему ве-
дения реестра о передаче имущества в результате их 
купли-продажи в полном объеме возлагается на покупа-
теля.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

Форма заявки
       
       Заявитель _________________________________

_____________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, 

имя,
_____________________________________________
отчество и паспортные данные физического лица, 

адрес, контактный телефон)
ознакомившись с извещением о проведении торгов, 

опубликованном на официальном сайте в сети «Интер-
нет» (www.torgi.gov.ru), просит допустить к участию в аук-
ционе по продаже муниципального имущества - нежило-
го здания, площадью 18,1 кв.м.,  с кадастровым номером 
01:09:0103022:660 и нежилого здания, площадью 18,3 
кв.м., с кадастровым номером 01:09:0103022:655, рас-
положенные на земельном участке, площадью 121 кв.м., 
с кадастровым номером 01:09:0103022:1071 по адресу: 
Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Пролетарская, 4 и 
обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установ-
ленный законодательством Российской Федерации, и 
выполнить требования, содержащиеся в извещении о 
его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заклю-
чить с администрацией г. Адыгейска договор купли-про-
дажи имущества не позднее 5 рабочих дней после под-
писания протокола о результатах аукциона.

Реквизиты счета для возврата задатка: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________
Подпись                                                                Дата:  

  
       

           ч.        мин.

Форма описи
документов, представленных ____________________ 

       
_____________________________________________
(ФИО – для физических лиц, полное наименование организа-

ции – для юридических лиц)

с заявкой на участие в аукционе по продаже  муни-
ципального имущества — нежилого здания, площадью 
18,1 кв.м., с кадастровым номером 01:09:0103022:660 и 
нежилого здания, площадью 18,3 кв.м., с кадастровым 
номером 01:09:0103022:655, расположенные на земель-
ном участке, площадью 121 кв.м., с кадастровым номе-
ром 01:09:0103022:1071, по адресу: Республика Адыгея, 
г. Адыгейск, ул. Пролетарская, 4    
 (наименование имущества)

Документы по описи сдал :      Документы по описи принял:
_______ (_____________)       ______ (____________ )

«_____» __________20__ г. «_____» __________20__ г.

Пенсионный фонд информирует

О доставке пенсий и других социальных 
выплат в праздничные дни января 2022 года

Отделение ПФР по Республике Адыгея сообщает, что доставка пенсий и 
других социальных выплат в период праздничных и выходных дней января 
2022 года через отделения АО «Почта России» и ООО «Центр доставки пен-
сий» будет производиться в обычном режиме, в соответствии с ранее утверж-
денными графиками.

Для тех, кто получает пенсии и иные социальные выплаты через кредитные 
учреждения (банки), денежные средства будут зачислены на счета и банков-
ские карты в следующем порядке:

за 1 декаду января 2022 года - 29 декабря 2021 года;
за 2 декаду января 2022 года – 14 января 2022 года;
за 3 декаду января 2022 года – 21 января 2022 года.

    «Внимание – дети!»
В целях повышения безопасно-

сти дорожного движения в период 
зимних школьных каникул и преду-
преждения дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовер-
шеннолетних детей на территории 
города Адыгейска и Теучежского 
района в период с 21 декабря по 9 
января 2021 года проходит профи-
лактическое мероприятие «Внима-
ние – дети!». 

«Лес»
Рота ДПС №2 ОБ ДПС УГИБДД 

МВД по Республике Адыгея инфор-
мирует о том, что на территории 
города Адыгейска и Теучежского 
района в период с 18 по 27 декабря 
2021 года проводится оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Лес», направленное на предупре-
ждение, выявление и пресечение 
преступлений в сфере заготовки, 
переработки, перевозки, реализа-
ции и экспорта древесины, в том 
числе хвойных пород деревьев.

А. Пшидаток,
замкомандира взвода капитан 

полиции. 

Дорожный патруль



525 декабря  2021 года   Официально

                                   Решение
Совета народных депутатов 

муниципального образования«Город Адыгейск» 
 Принято Советом народных депутатов 

МО «Город Адыгейск» 10.12.2021 г. № 597
Статья 1.Основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Город Адыгейск» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования «Город Адыгейск» на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» в сум-
ме 547140,2 тысячи рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 132473,0 тысячи рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 414667,2 тысяч ру-
блей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Город Адыгейск» в сумме 553140,2 тысячи 
рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» в сумме 6000,0 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования «Город Адыгейск» на 2023 год 
и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023 
год в сумме 454668,3 тысяч руб-лей и на 2024 год в сум-
ме 455261,3 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципально-
го образования «Город Адыгейск» на 2023 год в сумме 
461370,3 тысячи рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 6600,0 тысячи рублей и на 2024 год 
в сумме 462161,3 тысячи рублей, в том числе условно 
утвер-жденные расходы в сумме 13400,0 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» на 2023 год в сумме 6702,0 тысячи ру-
блей и на 2024 год в сумме 6900,0 тысячи рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

1. Утвердить поступления доходов в бюджет муници-
пального обра-зования «Город Адыгейск» на 2022 год со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению;

2. Утвердить поступления доходов в бюджет муници-
пального образования «Город Адыгейск» на 2023 и на 
2024 год согласно приложению № 2 к настоящему реше-
нию.

3. Доходы бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск», поступающие в 2022-2024 годах фор-
мируются в соответствии с бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Республики Адыгея от 8 
апреля 2008 года № 161 «О бюджетном процессе в ре-
спублике Адыгея» за счет:

1) доходов от уплаты налогов, сборов и неналоговых 
доходов;

2) безвозмездных поступлений.
4. Средства, поступающие на лицевые счета получа-

телей средств бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» в погашение дебиторской задолжен-
ности прошлых лет, подлежат обязательному перечисле-
нию в полном объеме в доходы бюджета муниципально-
го образования «Город Адыгейск».

5. Размер части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Город Ады-
гейск», подлежащей перечислению в бюджет муници-
пального образования «Город Адыгейск» в очередном 
финансовом году по результатам предыдущего финан-
сового года, составляет в 2022-2024 годах 50 процентов.

6. Установить, что муниципальные унитарные пред-
приятия  муниципального образования «Город Адыгейск»  
перечисляют часть полученной в предыдущем году при-
были, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, в доходы бюджета муниципального 
образования «Город Адыгейск»  до 1 июля текущего года.

Статья 3. Источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Город Адыгейск»

1.Утвердить:
1) Источники финансирования дефицита бюджета му-

ниципального образования «Город Адыгейск» на 2022 
год согласно приложению № 3  к настоящему решению;

2) Источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Город Адыгейск» на 2023 и 
2024 годов согласно приложению № 4 к настоящему Ре-
шению.

2. Определить в 2022 году Финансовое управление 
муниципального образования «Город Адыгейск»  уполно-
моченным  органом  на заключение  договора с Управле-
нием Федерального казначейства  по Республике Адыгея  
на получение бюджетного кредита на пополнение остат-
ков средств на счете бюджета муниципального образова-
ния «Город Ады-гейск».

Статья 4. Особенности использования средств, полу-
чаемых муниципальными  учреждениями муниципально-
го образования «Город Адыгейск»

1. Доходы от платных услуг, оказываемых муници-
пальными казенными учреждениями, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, между-
народных организаций и правительств иностранных госу-
дарств, в том числе добровольные пожертвования, посту-
пившие в бюджет муниципального образования «Город 
Адыгейск» сверх утвержденных настоящим Решением, 
направляются в 2022 году на увеличение расходов со-
ответствующего муниципального казенного учреждения 
муниципального образования «Город Адыгейск» путем 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись по 
представлению главных распорядителей средств бюд-
жета муниципального образования «Город Адыгейск» и 
прямых получателей средств бюджета муниципального 
образования «Город Адыгейск» без внесения изменений 
в настоящее решение.

2. При создании муниципального казенного учрежде-
ния муниципального образования «Город Адыгейск»  пу-
тем изменения типа муниципального  бюджетного учреж-
дения муниципального образования «Город Адыгейск» 

остатки средств, полученные учреждением от оказания 
муниципальным  бюджетным учреждением муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» платных услуг, без-
возмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств ино-
странных государств, в том числе добровольных пожерт-
вований, на момент изменения типа учреждения, под-
лежат перечислению в доход бюджета муниципального 
образования «Город Адыгейск». Указанные остатки на-
правляются на увеличение расходов соответствующего 
муниципального казенного учреждения муниципального 
образования «Город Адыгейск» путем внесения изме-
нений в сводную бюджетную роспись по представлению 
главных распорядителей средств бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» без внесения изме-
нений в настоящее решение.

3. Средства в валюте Российской Федерации, посту-
пающие во временное распоряжение муниципальных 
учреждений муниципального образования «Город Ады-
гейск» в соответствии с законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в органах Федерального казначей-
ства.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муници-
пального образования «Город Адыгейск» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

1. Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, утвержденно-

го статьей 1 настоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов РФ: а) на 2022 год 
согласно приложению № 5  к настоящему решению; б) на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию №6 к настоящему решению;

2) в пределах общего объема расходов, утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального об-
разования «Город Адыгейск» по целевым статьям (муни-
ципальным  программам непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации: а) на 2022 
год согласно приложению №7  к настоящему решению; 
б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению №8 к настоящему решению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета муни-
ципального образования «Город Адыгейск»:

а) на 2022 год согласно приложению №9  к настояще-
му решению;

б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению №10 к настоящему решению.

2. Утвердить:
 1) перечень муниципальных программ  муниципаль-

ного образования «Город Адыгейск» с распределением 
бюджетных ассигнований на 2022 год согласно приложе-
нию № 11  к настоящему Решению;

2) перечень муниципальных программ  муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» с распределением 
бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению № 12  к настоящему 
решению;

3) перечень ведомственных целевых программ с рас-
пределением бюджетных ассигнований на 2022 год со-
гласно приложению № 13 к настоящему решению;

4) главным распорядителям  и получателям средств 
бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск», разработчикам, координаторам и заказчикам  му-
ниципальных программ  в течение двух месяцев со дня 
опубликования данного решения подготовить проекты 
постановлении о внесении соответствующих изменений 
в постановления об утверждении муниципальных про-
грамм в пределах ассигнований, предусмотренных на-
стоящим решением. 

3. Утвердить резервный фонд администрации муници-
пального обра-зования «Город Адыгейск» на 2022 год в 
сумме 500.0 тысячи рублей.

4. Установить общий объём бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2022 год в сумме 6652,3 тысячи рублей, на 2023 год в 
сумме 6652,3 тысячи рублей, на 2024 год в сумме 6652,3 
тысячи рублей.

Статья 6. Использование бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда муниципального образования «Город 
Адыгейск».

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда муниципального образования «Город Адыгейск»: 

1) на 2022 год в сумме 3275,4 тысячи рублей;
2) на 2023 год в сумме 3198,4тысячи рублей;
3) на 2024 год в сумме 3326,3 тысячи рублей.
Статья  7.  Предоставление субсидий некоммерче-

ским организациям.
В соответствии со статьей 78.1 бюджетного кодекса 

Российской Федерации из бюджета муниципального об-
разования «Город Адыгейск» в 2022 году предоставля-
ются следующие субсидии в общем объеме 50,0 тысячи 
рублей:

- социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся казенными учреждениями, – 
на реализацию социально значимых проектов.

Статья 8. Предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам.

1.Установить,   что    субсидии    юридическим    ли-
цам  (за  исключением  субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг предоставляются  через администрацию муници-
пального образования «Город Адыгейск», по следующим 
направлениям расходов: 

- на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по 
текущему содержанию предприятий, редакций осущест-
вляющих издание газет, освещающих деятельность ор-
ганов местного самоуправления муниципального образо-

вания «Город Адыгейск»;
-  на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 

целях повышения уровня благоустройства, улучшению 
санитарного состояния территории муниципального об-
разования «Город Адыгейск»;

2. Порядок определения объема и предоставления 
указанных в части 1 настоящей статьи субсидий опре-
деляется администрацией муниципального образования 
«Город Адыгейск».

Статья 9. Муниципальный  внутренний долг муници-
пального образования «Город Адыгейск».

1. Установить предельный объем  муниципального 
внутреннего долга муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 2022 год в сумме 56566,0 тысячи рублей, 
на 2023 год в сумме 56200,8  тысячи рублей, на 2024 год 
в сумме 56850,1  тысячи рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 1 января 2023 года в сумме 37867,4 тысячи 
рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным  гарантиям муниципального образования «Го-
род Адыгейск» – 0,0 тысячи рублей.

3. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 1 января 2024 года в сумме 44569,4 тысячи 
рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным  гарантиям муниципального образования «Го-
род Адыгейск» –  0,0 тысячи рублей.

4. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 1 января 2025 года в сумме 48469,36 тыся-
чи рублей, в том числе верхний предел долга по му-ници-
пальным  гарантиям муниципального образования «Го-
род Адыгейск» –  0,0 тысячи рублей.

5. Утвердить:
1) программу муниципальных  внутренних заимство-

ваний муниципального образования «Город Адыгейск» 
на 2022 год согласно приложению № 14 к настоящему 
решению;

2) программу муниципальных  внутренних заимство-
ваний муниципального образования «Город Адыгейск» 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению № 15 к настоящему решению.

6. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 
2023 и 2024 годов муниципальные  гарантии муници-
пального образования «Город Адыгейск» не предостав-
ляются.

7. Предоставить в 2022 году  финансовому управле-
нию муниципального образования «Город Адыгейск» 
право от имени администрации муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» привлекать кредиты кредитных 
организаций в целях покрытия дефицита  бюджета му-
ниципального образования «Город Адыгейск» и погаше-
ния муниципальных долговых обязательств в пределах 
сумм, установленных программой муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального образования 
«Город Адыгейск» на 2022 год.

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 

года.
М. Тлехас,

глава муниципального
образования «Город Адыгейск».

                                                     А. Кушу,
председатель Совета народных 

депутатов МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 10 декабря 2021 г. №120.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» на 2022 год и на плановый период 
2023и 2024 годов

Проект бюджета муниципального образования «Го-
род Адыгейск» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов подготовлен и составлен в соответствии с 
требованиями федерального и регионального законода-
тельства, нормативно-правовых актов муниципального 
образования, приоритетов, определенных в основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики, а также 
применения механизма ограничения роста и оптимиза-
ции расходов бюджета.

В соответствии с нормами бюджетного законодатель-
ства в условиях стабильности и роста прогнозируемости 
экономической ситуации бюджетные показатели сфор-
мированы на трехлетний период 2022-2024 годов.

В расчетах бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов  предусматривается ряд мер, направленных 
на увеличение доходной части бюджета муниципально-
го образования «Город Адыгейск» за счет мобилизации 
имеющихся резервов, в том числе  проведение меропри-
ятий по уточнению налогооблагаемой базы по местным 
налогам, планомерная работа по укреплению налоговой 
и бюджетной дисциплины, улучшению собираемости на-
логов.      

ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета МО «Город Адыгейск» сфор-

мирована на основе прогноза показателей социально-э-
кономического развития МО «Город Адыгейск» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, сценарных 
темпов роста основных бюджетоформирующих показа-
телей, динамики поступления налоговых и неналоговых 
доходов, оценки объемов поступлений в 2021 году.

В основу расчета прогнозов поступлений налоговых 
доходов заложены целевые ориентиры по состоянию 
социально-экономической ситуации, как в стране, так и 
в Республике Адыгея, проведение мероприятий по даль-
нейшей актуализации налогооблагаемой базы по мест-
ным налогам, улучшение уровня собираемости. 

(Продолжение на 6 стр.)
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Основные направления бюджетной и налоговой по-
литики утверждены постановлением администрации МО 
«Город Адыгейск» от 17.11.2020 года № 283 «Об основ-
ных направлениях бюджетной политики муниципального 
образования «Город Адыгейск» и основных направле-
ниях налоговой политики муниципального образования 
«Город Адыгейск» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муници-

пального образования «Город Адыгейск»  прогнозируют-
ся  на  2022  год в сумме – 132473,0  тысяч рублей.  Объ-
ем налоговых и неналоговых доходов прогнозируется на 
2022 год – 134774,2 тыс.руб., на 2023 год – 139680,9 тыс.
руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» на 2022 
год выглядит следующим образом:

 1)  налог на доходы физических лиц –  25,4 процента;
 2) акцизы по подакцизным товарам – 2,5 процента;
 3) налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной  системы налогообложения –  30,6 процента;
4)  налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения – 1,2 процента;
5)  налог на имущество физических лиц – 2,1 процен-

та;
6) налог на имущество организаций – 8,6 процента;
7) земельный налог – 8,5 процентов;
8) государственная пошлина – 3,5 процента;
9)  неналоговые доходы –  17,6 процента.

Налог на доходы физических лиц
Прогноз поступления налога на доходы физических 

лиц определен исходя из динамики поступления данного 
налога за 2019-2021 годы, рассчитанного министерством 
экономического развития и торговли Республики Адыгея, 
фонда оплаты труда на 2021 год  и темпа его роста.  Сум-
ма поступлений в бюджет муниципального образования 
«Город Адыгейск» налога на доходы физических лиц на 
2022 год составит 33603,7 тыс.руб. при нормативе отчис-
лений 30 процентов в бюджет муниципального образова-
ния «Город Адыгейск». 

Удельный вес налога на доходы физических лиц в об-
щей сумме собственных доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» составит 25,4  про-
цента.

Прогноз поступлений в бюджет муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» налога на доходы физических 
лиц на 2023 год – 34266,5 тыс.руб., на 2024 год – 36014,1 
тыс.руб.

Акцизы
Установлены дифференцированные нормативы 

отчислений в местный бюджет от акцизов на автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, исходя из зачисления в местный 
бюджет не менее 10 процентов налоговых доходов кон-
солидированного бюджета Республики Адыгея от указан-
ного налога.

Размер указанного дифференцированного нормати-
ва отчислений в местный бюджет установлен в размере 
2,0703  исходя из протяженности автомобильных дорог 
местного значения, находящегося в собственности  му-
ниципального образования «Город Адыгейск» 67,6 км. 

Доходы от уплаты акцизов в бюджет муниципального 
образования «Город Адыгейск» на 2022 год планируются 
в размере – 3275,4 тыс.руб., на 2023 год – 3198,4 тыс.
руб., на 2024 год – 3326,3 тыс.руб.

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения в 
бюджет муниципального образования «Город Адыгейск» 
на 2022 год составляет 40516,0 тысяч рублей.

Удельный вес налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, в доходах 
бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск» составит 30,6 процента при нормативе отчисле-
ний 50 процентов в бюджет муниципального образова-
ния «Город Адыгейск». 

Прогноз поступлений данного вида налога в бюджет 
муниципального образования «Город Адыгейск на 2023 
год – 41444,6 тыс.руб., на 2024 год – 43478,8 тыс.руб.

Норматив зачисления данного вида налога в бюджет 
городского округа составляет 50 процентов.

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с 
применением патентной системы налогообложения в 
бюджет муниципального образования «Город Адыгейск» 
на 2022 год составляет 1550,0 тысяч рублей.

Удельный вес налога, взимаемого в связи с приме-
нением патентной системы налогообложения в доходах 
бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск» составит 1,2 процента.

                Единый сельскохозяйственный налог
Прогноз поступления единого сельскохозяйственного 

налога определен исходя из динамики поступления дан-
ного налога за 2019-2021 годы

В 2022  году прогнозируемое  поступление налога  со-
ставит  31,7 тыс.руб., в 2023 году – 32,4 тыс.руб., в 2024 
году – 33,8 тыс.руб.

Налог на имущество физических лиц
Прогноз поступлений по данному налогу определен 

исходя из динамики поступления  налога за 2019-2021 
годы. Прогнозируемая на 2022 год сумма поступлений 
налога на имущество физических лиц в бюджет муни-
ципального образования «Город Адыгейск» составит 
2775,0 тысяч рублей.

Прогноз поступлений на 2023 год – 2870,0 тыс.руб., на 
2024 год – 2968,9 тыс.руб.

Налог на имущество организаций
Прогноз поступлений по данному налогу составлен на 

основе данных о налогооблагаемой базе, представлен-
ных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы России № 3 по Республике Адыгея, и информа-
ции Министерства экономического развития и торговли 
Республики Адыгея об изменении среднегодовой стои-
мости  основных фондов на 2022 - 2024 годы, а также 
исходя из динамики поступления  налога за 2019-2021 
годы.

Прогнозируемая на 2022 год сумма поступлений нало-
га на имущество организаций в бюджет муниципального 
образования «Город Адыгейск» составит 11363,9 тысяч 
рублей или 8,6 процентов от налоговых и неналоговых 
доходов бюджета муниципального образования «Город 
Адыгейск». 

Прогноз поступлений данного вида налога в бюджет 
муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023 
год – 11090,5  тыс.руб., на 2024 год – 11534,1 тыс.руб.

Законом Республики Адыгея  «О  бюджетном процессе 
в Республике Адыгея» установлено, что в бюджеты го-
родских округов  зачисляется 30 процентов суммы налога 
на имущество организаций, поступающей в консолиди-
рованный бюджет Республики Адыгея. 

Земельный налог
Прогноз поступлений земельного налога в бюджет 

муниципального образования «Город Адыгейск» на 2022 
год составит 11326,0 тыс.руб., на 2023 год – 10357,6 тыс.
руб., на 2024 год – 10452,3 тыс.руб.

Норматив зачисления данного вида налога в бюджет 
городского округа составляет 100 процентов.

Государственная пошлина
Прогноз поступления государственной пошлины по 

делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и 
мировыми судьями, определен исходя из динамики по-
ступления данного налога за 2019-2021 годы.

Прогноз поступлений данного вида налога в бюджет 
муниципального образования «Город Адыгейск» на 2022 
год – 4650,0 тыс.руб., на 2023 год – 4450,0 тыс.руб., на 
2024 год – 4500,0 тыс.руб.

Неналоговые доходы
Общий объем поступлений неналоговых доходов в 

бюджет муниципального образования «Город Адыгейск» 
на 2022 год составит 23381,3 тыс.руб., удельный вес 
неналоговых доходов в собственных доходах бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск»  – 17,6 
процента.

В составе неналоговых доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2022 год прогно-
зируются:

1) доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности,  в 
сумме 10030,7 тысячи рублей. В данную статью включе-
ны  прогнозы  поступления:

а) доходов, полученных в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах муниципального образования «Город Адыгейск», а 
также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков – 9250,0 тыс. 
руб.;

б) доходов от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления муни-
ципального образования «Город Адыгейск» - 780,7 тысяч 
рублей;

2) Платежи  при пользовании природными ресурсами  
в сумме 2196,0 тыс. руб. Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду в бюджет городского округа  
поступит в размере 60,0 процентов.

3) Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов – 9400,0 тысяч рублей, из них  доходы от 
продажи земельных участков – 1000,0 тысячи рублей, 
доходы от реализации имущества – 8400,0 тысяч рублей.

4)   Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства поступят в 2022 году в сум-
ме 232,5 тысяч рублей;

5) Поступление штрафов, санкций, возмещения ущер-
ба в сумме 1522,1 тысяч рублей.

Прогноз поступлений неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023 
год – 25611,8 тыс.руб., на 2024 год – 25866,7 тыс.руб.

                РАСХОДЫ
Формирование расходов бюджета муниципального 

образования «Город Адыгейск» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов производилось на основе ре-
естра расходных обязательств муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»  в соответствии с федераль-
ным законодательством, законодательством Республики 
Адыгея и методикой планирования бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, утвержденной Приказом финансового управления  
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» от 15 июля 2021 года № 11 «Об утверждении 
порядка и методики планирования бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов».

При формировании расходной части основополага-
ющей целью была необходимость приведения уровня 
бюджетных расходов в соответствие с параметрами до-
ходной части бюджета муниципального образования «Го-
род Адыгейск», обеспечение уровня дефицита исходя из 
соблюдения ограничений по уровню муниципального 
долга муниципального образования «Город Адыгейск» в 
соответствии с требованиями республиканских соглаше-
ний.

Общий объем расходов бюджета муниципального об-
разования «Го-род Адыгейск» на 2022 год определен на 
уровне 553341,2 тысячи рублей, на 2023 год – 461370,3 
тысячи рублей, на 2024 год – 462181,9 тысячи рублей. 
Отношение бюджетных расходов к предыдущему году 
составит в 2022 году (к первоначальным показателям 
2021 года) 103,4 процента, в 2023 году (по сравнению с 
2022 годом) – 112,8 процента, в 2024 году (по сравнению 
с 2023 годом) – 121,1 процента.

(Продолжение. Начало на 5 стр. ) Параметры расходной части бюджета муниципально-
го образования «Город Адыгейск» на 2022 год формиро-
вались с учетом соблюдения принципов эффективности, 
результативности и адресности направления финансо-
вых ресурсов. 

Основным в части исполнения социальных обяза-
тельств в предстоящий период остается финансовое 
обеспечение оплаты труда отдельных категорий работ-
ников, определенных Указами Президента Российской 
Федерации 2012 года и реализация задач, поставленных 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».

В расчете объемов бюджетных ассигнований на 2022 
год учтены:

1) обеспечение минимального размера оплаты труда 
в размере прожиточного минимума трудоспособного на-
селения – 13617,0 рублей;

2) индексация оплаты труда работников бюджетного 
сектора экономики с 1 октября 2022 года на 4,0 процента, 
с 1 октября 2023 года – на 4,0 процента, с 1 октября 2024 
года – на 4,0 процента;

В проекте бюджета муниципального образования «Го-
род Адыгейск» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов предусмотрены ассигнования на реализа-
цию 16 муниципальных  программ в 2022 году и 9 муни-
ципальных  программ в 2023-2024 годах. В бюджетных 
обязательствах, обеспечивающих реализацию муници-
пальных программ муниципального образования «Город 
Адыгейск», учтены средства федерального бюджета и 
республиканского бюджета, а также средства муници-
пального образования «Город Адыгейск».

Функциональная структура расходов  бюджета муни-
ципального образования «Город Адыгейск» на 2022-2024 
годы сложилась следующим образом:

В 2023 году объем условно утверждаемых расходов 
определен в сумме 6600,0 тысячи рублей или 2,5 про-
цента от общего объема расходов  бюджета (без учета 
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, имеющих целевое назна-
чение), в 2024 году – в сумме 13400,0 тысячи рублей или 
5,0 процентов.

Увеличение действующих или принятие новых расход-
ных обязательств рассматривались только в пределах, 
имеющихся для реализации финансовых ресурсов.

Подробные комментарии к формированию проектиро-
вок по муниципальным программам муниципального об-
разования «Город Адыгейск» и по ведомственной струк-
туре расходов приведены в соответствующих раз-делах 
настоящей пояснительной записки.

Бюджетные ассигнования в разрезе ведомствен-
ной структуры расходов  бюджета муниципального 
образования «Город Адыгейск»

Управление образования администрации
муниципального образования «Город Адыгейск»

По данному ведомству предусмотрены бюджетные ас-
сигнования на 2022год в сумме  298996,8 тыс. рублей, в 
2023 году – 280431,3 тыс. рублей, в 2024 году- 280861,0 
тыс. рублей.

Основной объем расходов Управления образования 
муниципального образования «Город Адыгейск» будет 
осуществляться в рамках муниципальной программы 
«Развитие образования в муниципальном образовании 
«Город Адыгейск» бюджетные ассигнования по которой 
составили в 2022 году -  285300,1 тыс. рублей, в 2023 
году -267182,0 тыс. рублей, в 2024 году 267586,0 тыс. 
рублей, целью которой является обеспечение высокого 
качества образования в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными задачами раз-
вития общества и экономики, повышения эффективно-
сти образования.

В рамках переданных полномочий по вышеуказанной 
программе в 2021 году предусмотрены следующие суб-
венции:

1) субвенция  для обеспечения государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в сум-
ме  67379,0 тыс. рублей;

2) субвенция местным бюджетам для обеспечения го-
сударственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
соответствии с нормативами  в сумме 68856,1 тыс. ру-
блей;
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3) субвенция на предоставление компенсации пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования в сумме 62,9 тыс. 
рублей; 

3) субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в лагерях на базе общеобразовательных учрежде-
ний в сумме 943,2 тыс. рублей;

4) субвенция на предоставление ежемесячной выпла-
ты денежных средств на содержание детей, находящих-
ся под опекой (попечительством), а также переданных 
на воспитание в приемную семью  в сумме 1569,4 тыс. 
рублей;

5) субвенция на предоставление ежемесячного возна-
граждения и ежемесячного дополнительного вознаграж-
дения приемным родителям в сумме 1110,8 тыс. рублей;

6) субвенция на предоставление единовременной вы-
платы на ремонт помещений, принадлежащих детям-си-
ротам и детям находящимся под опекой в сумме – 20,0 
тыс. рублей;

7) субвенция на выплату компенсации за работу по 
подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работни-
кам в сумме 160,2 тыс. рублей;

8) субвенция на компенсационные выплаты на опла-
ту жилья и коммунальных услуг  в сумме 2700,0 тыс. ру-
блей;

Субсидии из регионального бюджета направлены на 
следующие мероприятия:

1) ежемесячное денежное  вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим  работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций – 8594,0 
тыс.рублей;

2) частичная компенсация расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы 7925,0 тыс.
рублей;

3) на создание в общеобразовательных организациях 
сельской местности условий для занятий физкультурой и 
спортом 4444,4 тыс.рублей.

Также в рамках программы планируется проведение 
мероприятий:

1) повышение доступности и качества дошкольного 
образования, модернизация системы дошкольного обра-
зования  в сумме 900,0 тыс. руб-ей;

2) реализация мероприятий, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровья детей  в сумме 9000,0 тыс. 
рублей;

3) реализация мероприятий, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровья учащихся  в сумме 2000,0 
тыс. рублей;

4) на выплаты единовременного пособия молодым 
специалистам, поступившим на работу в учреждения об-
разования города  в сумме 300,0 тыс. рублей;

5) повышение доступности и качества общего образо-
вания  в сумме 400,0 тыс. рублей;

6) развитие системы воспитания и дополнительного 
образования  обучающихся, поддержка талантливых де-
тей и молодежи в сумме 590,0 тыс. рублей;

7) обеспечение учреждений образования высококва-
лифицированными кадрами в сумме 100,0 тыс. рублей;

8) на модернизацию материально-технической и учеб-
ной базы учреждений общего образования в сумме 500,0 
тыс. рублей;

9) организация бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях в сумме 
10177,1 тыс.рублей;

10) обеспечение деятельности подведомственных му-
ниципальных казенных учреждений  в сумме 9293,0 тыс. 
рублей;

11) обеспечение деятельности МБУ «Городской ин-
формационно-методический центр» муниципального об-
разования «Город Адыгейск» в сумме 4344,0 тыс. рублей;

12)  обеспечение деятельности подведомственных 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений  в 
сумме 81629,0 тыс. рублей;

Объем средств  бюджета на обеспечение деятельно-
сти аппарата управления  в сумме 2302,0 тыс. рублей;

Вне программы предусмотрены ассигнования по суб-
венции на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Адыгея по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних лиц в сумме в 
сумме 622,2 тыс. рублей;

 В проекте бюджета также  предусмотрены бюджетные 
ассигнования на реализацию следующих муниципаль-
ных программ:

 - по МП «Об организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних и безработных граждан в МО 
«Город Адыгейск»  в сумме 112,0 тыс. рублей;              

- по МП «Безопасный «Город»  в сумме 12602,5 тыс. 
рублей;

- по МП «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности «Город Адыгейск» 360,0 тыс. ру-
блей.

Управление культуры администрации
муниципального образования «Город Адыгейск»
По данному ведомству предусмотрены бюджетные ас-

сигнования в 2022 году в сумме 65688,2 тыс. рублей, в 
2023 году – 65267,3 тыс. рублей, в 2024 году 57631 тыс. 
рублей.

Основной объем расходов Управления культуры му-
ниципального образования «Город Адыгейск» будет 
осуществляться в рамках муниципальной программы 
«Развитие и сохранение культуры в муниципальном 
обра-зовании «Город Адыгейск»   в 2022 году в сумме 
65516,2 тыс. рублей, в 2023 году – 65095,3 тыс. рублей, 
в 2024 году 57459,0 тыс.рублей, целью которой является 
создание благоприятных условий для сохранения и раз-
вития сферы культуры в муниципальном образовании 
«Город Адыгейск» из них в 2022 году предусмотрено: 

- на содержание аппарата управления  1512,0 тыс. ру-
блей;  

- на обеспечение деятельности МКУ «Централизован-

ная бухгалтерия» в сумме 3886,0 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности МБУК «Детская школа 

искусств»  МО «Город Адыгейск» в сумме 14249,0 тыс. 
рублей;

- на обеспечение деятельности МБУК «Центр народ-
ной культуры»  МО «Город Адыгейск»  и МБУК «Гатлу-
кайский сельский дом культуры» в сумме 15540,0 тыс. 
рублей;

- на обеспечение деятельности МБУК «Центральная 
библиотечная система» МО «Город Адыгейск» в сумме 
7481,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности МБУК «Краеведческий 
музей» МО «Город Адыгейск» в сумме 1903,9 тыс. ру-
блей;

- на обеспечение деятельности МКУ «ЦХТО» МО «Го-
род Адыгейск» в сумме 7124,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности МБУК «Киносеть» МО 
«Город Адыгейск» в сумме 2946,2 тыс. рублей;

- субвенция на компенсационные выплаты на оплату 
жилья и коммуналь-ных услуг в сумме 801,6 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий: укрепление и развитие 
материально-технической базы, укрепление кадрового 
потенциала, подписка на периодические издания, ком-
плектование  книжного фонда   и прочие расходы в  сум-
ме – 3543,7 тыс. рублей.

За счет средств республиканского бюджета предусмо-
трены следующие мероприятия:

-  создание модельных муниципальных библиотек 
-5050,0 тыс. рублей;

-  техническое оснащение муниципальных музеев – 
1478,2 тыс.рублей.

Также предусмотрены бюджетные ассигнования на 
реализацию  муниципальной программы  «Безопасный 
город»   в сумме 172,0 тыс. руб-лей.

Финансовое управление администрации
муниципального образования «Город Адыгейск»
По данному ведомству предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2022 году в сумме 7700,3 тыс. рублей, в 
2023 году – 12761,6 тыс. рублей, в 2024 году 19560,0 тыс. 
рублей.

Объемы расходных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет ассигнований по МП «Управление муни-
ципальными финансами» на 2022 год  на обеспечение 
деятельности  аппарата управления запланированы  в 
сумме 6468,6 тыс. рублей.

На погашение процентных платежей по ранее полу-
ченным кредитам по подразделу 1301 «Обслуживание 
государственного и муниципального долга» запланиро-
ваны расходы на обслуживание муниципального  долга  
в сумме 31,7 тыс. рублей.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмо-
трены средства резервного фонда для финансирования 
непредвиденных расходов, незапланированных в  бюд-
жете и возникающих в течение бюджетного года  в сумме 
500,0 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования на 
выплату единовременного поощрения в связи с выходом 
на муниципальную пенсию в сумме 700,0 тыс. рублей.

Совет народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск»

Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Республики Ады-
гея и решением Совета народных депутатов муни-ци-
пального образования «Город Адыгейск» от 13.05.2014г. 
№ 366 «О положении о Совете народных депутатов му-
ниципального образования «Город Адыгейск» является 
постоянно действующим высшим и единственным орга-
ном представительной власти муниципального образо-
вания «Город Адыгейск».

Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» состоит из 13 депутатов. Чис-
ленность депутатов на постоянной основе составляет 1 
единица.

Объем расходных обязательств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования на функциониро-
вание Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Город Адыгейск» составит  в 2022 году в сум-
ме 4543,4 тыс. рублей, в 2023 году – 3974,9 тыс. рублей, 
в 2024 году 3974,9  тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата
муниципального образования «Город Адыгейск»

Контрольно-счетная палата Республики Адыгея в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Конституцией  Республики  Адыгея, решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Го-
род Адыгейск» от 09.08.2011г. «О Положении Контроль-
но-счётной палаты муниципального образования «Город 
Адыгейск» является постоянно действующим органом 
муниципального финансового контроля, осуществляю-
щего контроль за исполнением городского бюджета.

Штатная численность Контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования «Город Адыгейск» составля-
ет 2 единицы.

Объем расходных обязательств,  подлежащих испол-
нению за счет ассигнований городского бюджета, пред-
усмотренных на функционирование Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Город Адыгейск» 
составит в 2022 году в сумме 2000,0 тыс. рублей, в 2023 
году – 1894,0 тыс. рублей, в 2024 году 1894,0 тыс. рублей.

Ассигнования городского бюджета, предусмотренные 
проектировками в целом позволят выполнить следую-
щие цели деятельности Контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования «Город Адыгейск»:

1) обеспечение законности и эффективности процес-
сов формирования и расходования бюджетных средств, 
управление и использование муниципальной собствен-
ности;

2) предоставление объективной информации об эф-
фективности использования муниципальных финансо-
вых и материальных ресурсов.

Администрация муниципального образования 
«Город Адыгейск»

Администрация муниципального образования «Город 
Адыгейск» является  органом местного самоуправления, 
сформированным в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск».

Объемы и состав расходных обязательств муници-
пального образования «Город Адыгейск», подлежащих 
исполнению за счет ассигнований городского бюдже-
та  по данному ведомству составят в 2022 году в сумме 
174412,5 тыс. рублей, в 2023 году – 97041,1 тыс. рублей, 
в 2024 году 98261,0 тыс. рублей, из них на 2022 год пред-
усмотрено:

- ассигнования на содержание главы муниципально-
го образования «Город Адыгейск» составили  в сумме 
1577,4 тыс. рублей;

- ассигнования на содержание аппарата администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск» со-
ставили  в сумме 38013,3 тыс. руб-лей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования  в 
сумме 20461,0 тыс. рублей из них:

-  на осуществление государственных полномочий Ре-
спублики Адыгея в сфере административных правоотно-
шений составили  в сумме 45,0 тыс. рублей;

- 100,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий  ВЦП 
«Регулирование имущественных отношений»;

- 50,0 тыс. рублей  на реализацию мероприятий ВЦП 
«Молодёжь Адыгейска»;

- 50,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий ВЦП 
«Комплексные меры противодействия незаконному по-
треблению и обороту наркотических средств»;

- 300,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий МП 
«Информатизация администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск»;

- 3275,4 тыс. рублей  на реализацию мероприятий МП 
«Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохран-
ности автомобильных дорог и повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании «Го-
род Адыгейс»;

- 416,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий МП  
«Безопасный город»;

- 50,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий МП 
«Противодействие коррупции в муниципальном образо-
вании «Город Адыгейск»;

- 50,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий «Энер-
госбережения и повышения энергетической эффектив-
ности МО «Город Адыгейск»;

- 50,0 тыс.рублей на поддержку социально-ориенти-
рованных некоммерческих организаций муниципального 
образования «Город Адыгейск»;

- 16785,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности 
МКУ «Центр ад-министративно-технического обслужи-
вания» муниципального образования «Город Адыгейск»;

- 500,0 тыс.рублей на реализацию иных мероприятий 
в рамках непрограммных расходов. 

 По мобилизационной подготовке экономики бюджет-
ные ассигнования предусмотрены:

- на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 
738,9 тыс.рублей, за счет субвенций республиканского 
бюджета;

- 80,0  тыс. рублей. на мобилизационную подготовку 
экономики.

По национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности бюджетные ассигнования составили 
4212,0 тыс. рублей, ив том числе:

-  на обеспечение деятельности Единой дежурно-дис-
петчерской службы – 3732,0 тыс. рублей.

- 380,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий МП  
«Безопасный город»  на развитие видеонаблюдения;

- 50,0 тыс.рублей на мероприятия по предупреждению 
ЧС и последствий стихийных бедствий;

- 50,0 тыс. рублей на мероприятия по гражданской 
обороне.

По национальной экономике в бюджете отражены сле-
дующие расходы бюджетных ассигнований:

- 100,9 тыс. рублей на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев за счет субвенции республиканского 
бюджета;

- 3275,4 тыс. рублей на реализацию МП «Развитие 
дорожного хозяйства, обеспечение сохранности авто-
мобильных дорог и повышение безопасности дорожно-
го движения муниципального образования «Город Ады-
гейск»;

- 200,0 тыс. рублей на реализацию ВЦП «Регулирова-
ние имущественных отношений»;

- 1000,0 тыс. рублей на реализацию ВЦП «Градостро-
ительное развитие муниципального образования «Город 
Адыгейск»;

- 50,0 тыс. рублей на реализацию МП «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства МО «Го-
род Адыгейск».

Объем расходных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет ассигнований городского бюджета на жи-
лищно – коммунальное хозяйство составит 80535,9 тыс. 
рублей в том числе:

- 15773,0 тыс. рублей на реализацию МП «Благоу-
стройство муниципального образования «Город Ады-
гейск», из них на обеспечение деятельности МКУ «Благо-
устройство» - 11488,0 тыс. рублей;

- 54805,3 тыс. рублей на реализацию мероприятий по 
МП «Формирование комфортной городской среды муни-
ципального образования «Город Адыгейск».

- 9587,6 тыс. рублей по МП «Комплексное развитие 
муниципального образования» на повышение качества 
водоснабжения.

Расходы по социальной политике  в бюджете состави-
ли  15623,4 тыс. рублей в том числе:

- 5000,0 тыс. рублей  доплата к пенсиям муниципаль-
ных служащих;

(Продолжение. Начало на 5-6 стр. )

(Окончание на 8 стр.)
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- 400,0 тыс. рублей  на реализацию мероприятий по 
МП «Социальная поддержка граждан в муниципальном 
образовании «Город Адыгейск»;

- 14799,3 тыс. рублей на реализацию мероприятий по 
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем»;

За счет субвенций из республиканского бюджета пред-
усмотрены следующие расходы:

– 588,9 тыс. рублей. на осуществление государствен-
ных полномочий Республики Адыгея по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав;

- 579,5 тыс. рублей на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Республики Адыгея по опеке 
и попечительству в отношении отдельных категорий со-
вершеннолетних.

Объем расходных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет ассигнований городского бюджета пред-
усмотренных по физической культуре и спорту составит 
в 2022 году 300,0тыс. рублей.

 Объем расходных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет ассигнований городского бюджета 
предусмотренных по разделу средства массовой инфор-
мации, представлены по МП «Поддержка и развитие 
средств массовой информации (МУП «Редакция газеты 
«Единства») и  составят в 2022 году 2500,0 тыс. рублей.

С. Панеш,
начальник финансового управления

МО «Город Адыгейск».

Приложение №1
 к решению Совета народных депутатов 

 МО «Город Адыгейск» от 10 декабря 2021 г.     № 120
Прогноз поступления доходов в бюджет

муниципального образования «Город Адыгейск» 
в 2022 году

(Окончание. Начало  на 5-7 стр.)

     (Окончание прил. №2 на 9 стр.)

Приложение №2к решению Совета народных
депутатов муниципального

образования «Город Адыгейск»
от 10 декабря 2021г.  №120

   Прогноз поступления доходов в бюджет
муниципального образования «Город Адыгейск»  

на плановый период 2023 и 2024 годов

  Официально
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(Окончание. Начало прил. №2 на 8 стр.)

 Приложение № 3 
к решению Совета  народных 

        депутатов МО «Город Адыгейск» 
                                                от 10 декабря 2021 г.  №120
  Источники финансирования дефицита бюджета

   МО «Город Адыгейск» на  2022 год 

   Приложение №4 к решению Совета  народных 
        депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                    от 10 декабря 2021г. №120
Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» 
на плановый период  2023 и 2024 годов  

Приложение № 5 к решению Совета  народных 
        депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                                от 10 декабря 2021 г.  №120
Распределение бюджетных ассигнований бюджета  
МО «Город Адыгейск» на 2022 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов РФ 

(Окончание прил.№5 на 10 стр.)

  Официально
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(Окончание. Начало прил. №5 на 9 стр.)

Приложение № 6 к решению Совета  народных 
        депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                               от 10 декабря 2021 г.  №120
Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета МО «Город Адыгейск» на плановый период 
2023 и 2024 годов по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов РФ  

Приложение № 7 к решению Совета  народных 
        депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                                от 10 декабря 2021 г. №120
Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
МО «Город Адыгейск» на 2022 год по целевым ста-
тьям (муниципальным программам, непрограммным 
направлениям деятельности), групп видов расходов 
классификации    

     (Окончание прил. №7 на 11 стр.)

  Официально
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     (Окончание. Начало прил. №7 на 10 стр.)

Приложение № 8 к решению Совета  народных 
        депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                                 от 10 декабря 2021  г.  №120
Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования "Город Ады-
гейск" на плановый период 2023 и 2024 годов по 
целевым статьям (муниципальным программам, 
непрограммным направлениям деятельности), 

     (Продолжение прил. №8 на 12 стр.)

  Официально
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     (Продолжение. Начало прил. №8 на 11 стр.)

     (Окончание прил. №8 на 13 стр.)

  Официально
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     (Окончание. Начало прил. №8 на 11-12 стр.)

Приложение № 9 к решению Совета  народных 
        депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                               от 10 декабря 2021 г.  №120
Ведомственная структура бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2022год 

(Продолжение прил. №9 на 14 стр.) 

  Официально
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     (Продолжение. Начало прил. №9 на 13 стр.)

(Окончание прил. №9 на 15 стр.) 

  Официально



1525 декабря  2021 года

     (Окончание. Начало прил. №9 на 13-14 стр.)

Приложение №10 к решению Совета  народных 
        депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                              от 10 декабря 2021г.  №120
Ведомственная структура бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на плановый 
период 2023 и 2024 годов    

(Продолжение прил. №10 на 16 стр.) 

  Официально
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(Продолжение. Начало прил. №10 на 15 стр.) 

(Окончание прил. №10 на 17 стр.) 

  Официально
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(Окончание. Начало прил. №10 на 15-16 стр.) 

Приложение №11 к решению Совета  народных 
        депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                             от 10 декабря 2021г.  №120
Перечень муниципальных программ  муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2022  год

Приложение №12 к решению Совета  народных 
        депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                             от 10 декабря 2021г.  №120
Перечень муниципальных программ  МО «Город 
Адыгейск» на плановый период 2023 и 2024 годы 

Приложение №13 к решению Совета  народных 
        депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                               от 10 декабря 2021г.  №120
Ведомственные целевые программы, не включен-
ные в состав  муниципальных программ муници-
пального образования  «Город Адыгейск»  

Приложение №14 к решению Совета  народных  депута-
тов МО «Город Адыгейск»   от 10 декабря 2021г.  №120
             Программа муниципальных внутренних 
заимствований МО  «Город Адыгейск» на 2022 год 
  

Приложение №15 к решению Совета  народных 
        депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                             от 10 декабря 2021г.  №120
Программа муниципальных внутренних заимство-
ваний муниципального образования  «Город Ады-
гейск» на плановый период 2023 и 2024 годы 

Решение
Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»
Об утверждении схемы многомандатных избира-

тельных округов МО «Город Адыгейск» по выборам 
депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск»

Рассмотрев представленную территориальной изби-
рательной комиссией города Адыгейска схему многоман-
датных избирательных округов по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» седьмого созыва в соответствии 
со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и статьей 12 Закона РА от 21 июня 2005 года 
№326 «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» Совет народных депута-
тов МО «Город Адыгейск» решил:

1. Утвердить схему многомандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Совета народных депута-
тов МО «Город Адыгейск» седьмого созыва (приложение 
№1).

2. Утвердить графическое изображение схемы много-
мандатных избирательных округов для проведения вы-
боров депутатов Совета народных депутатов МО «Город 
Адыгейск» седьмого созыва (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Един-
ство» и на официальном сайте Совета народных депута-
тов МО «Город Адыгейск» в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов

МО «Город Адыгейск».                                                                                         
г. Адыгейск, 10 декабря 2021г. № 601.

(Окончание на 18 стр.) 
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Разное 25 декабря  2021 года

Сообщение о реализации имущества
Конкурсный управляющий МУП «Комсервис» (ИНН 0107027622, 

ОГРН 1140107001870), - Мачуков Олег Керимович. (ИНН 
010500704788, СНИЛС 115-706-789, e-mail: alik-machukov@
yandex.ru, тел.8-9182202069) член Ассоциации «Межрегиональ-
ная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» 
(ИНН 6167065084, ОГРН 1026104143218), 344011, г. Ростов-на-До-
ну, пер. Гвардейский, д. 7), утверждён Решением Арбитражного 
суда Республика Адыгея А01-214/2018 от 08.08.2018г. сообщает о 
реализации имущества должника без проведения торгов с заклю-
чением  прямого договора купли-продажи:

1. Бензокоса Stihl F250 GSB. Б/У. Цена 10 137,6 руб.
2. Мотоблок бензиновый Weima 9. Б/У.  Цена 12 048,3 руб.
3. Мотокоса SHTIL FS 250. Б/У. Цена 10 137,6 руб.
В случае, если по истечении 10 (десяти) календарных дней с 

даты публикации 25.12.21г. сообщения о продаже имущества не 
поступило ни одной заявки, производится снижение цены продажи 
имущества на 10 % от начальной цены каждые 10 (десять) кален-
дарных дней. Минимальная цена продажи имущества составляет 
50% от начальной цены.  

1. Бензокоса Stihl F250 GSB. Б/У. Цена 6 248,0 руб.
2. Мотоблок бензиновый Weima 9. Б/У.  Цена 7 437,5 руб.
3. Мотокоса SHTIL FS 250. Б/У. Цена 6 248,0 руб.
Согласовать время и дату ознакомления с имуществом долж-

ника, подать заявку на приобретение имущества, можно в рабочие 
дни с 10.00 часов до 16.00 часов, по тел. 8-9182202069, e-mail: alik-
machukov@yandex.ru., адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Пионерская 297, цокольный этаж, кабинет руководителя.

Приложение 1 к решению СНД муниципального образования 
«Город Адыгейск» от 10  декабря № 601

          Схема избирательных округов по выборам 
            депутатов Совета народных депутатов 
        муниципального образования «Город Адыгейск»

Приложение № 2 к решению СНД муниципального образования
«Город Адыгейск» от 10 декабря 2021 г. № 601

   Схема избирательных округов по выборам 
          депутатов Совета народных депутатов 
        муниципального образования «Город Адыгейск»

(Окончание. Начало  на 17 стр.) Спорт – норма жизниУкрепляя дух и тело

В рамках акции «Молодежь 
Адыгейска против наркоти-
ков!» в городе прошли сорев-
нования по разным видам 
спорта. Инициаторами и орга-
низаторами мероприятия вы-
ступили отдел по делам моло-
дежи, физической культуры и 
спорту, а также коллектив дет-
ско-юношеской спортивной 
школы города.

Акция прошла с целью про-
паганды спорта как важного 
средства укрепления здоровья, 
воспитания спортивного духа, а 
также с призывом молодежи к 
противодействию вредным при-
вычкам.

Самыми первыми в борьбу 
вступили волейболисты (об этом 
турнире наша газета уже писала 
ранее). Следом звание сильней-
ших разыграли футболисты. В 
спортивном зале второй обще-
образовательной школы пять ко-
манд провели яркое запоминаю-
щееся соревнование. Команды, 
а это коллективы первой, вто-
рой, третьей и пятой школ, а 
также ДЮСШ (ребята 2010 года 
рождения) сначала сыграли мат-
чи в двух группах, затем опреде-
лили победителей и призеров в 
стыковых матчах.

Наиболее дружной и подго-
товленной оказалась команда 
ДЮСШ, которая заслуженно 
одержала победы во всех своих 
матчах. На втором месте коман-
да СОШ №1, на третьем – СОШ 
№3.

Тренирует ребят Мурат Хад-
жебиеков, Аслан Хадипаш, бра-
тья Тимур и Мурат Такахо.

                
  * * *

Десятки мальчишек оспари-
вали в зале борьбы призовые 
места по самбо. Приятно отме-
тить, что каждый из них ста-
рался показать все свои луч-
шие качества для достижения 
цели – победы. К сожалению, 
в спорте есть не только по-
бедители, но и проигравшие. 
Однако ребятам, не сумевшим 
сегодня взойти на ступень 
пьедестала, не стоит отчаи-

ваться. Впереди – новые тур-
ниры, и при соответствующей 
подготовке возможны самые 
высокие достижения.

В этот раз победителями в 
своих весовых категориях стали: 
Дамир Тхагапсо (20 кг), Давлет 
Тугуз (23 кг), Бислан Совмен (26 
кг), Илай Хатхоху (29 кг), Дамир 
Хатхоху (33 кг), Анзор Хахук (36 
кг), Эльдар Баток (39 кг), Алихан 
Кушу (42 кг), Нарт Цику (46 кг), 
Тагир Уджуху (50 кг) и Астемир 
Нехай (55 кг).

Победителей и призеров го-
товят заслуженные тренеры РА 
Алий Четыз и Байзет Совмен, а 
также Заур Четыз и Мурат Тле-
хас.

* * *
Не отстали от самбистов и 

юные «вольники», которых 
тренируют Казбек Хачегогу и 
Аскер Шеуджен. На ковре раз-
вернулись упорные и жаркие 
схватки. Победы в своих ве-
совых категориях празднова-
ли Александр Власов (18 кг), 
Давид Григорян (20 кг), Дамир 
Хацац (22 кг), Касим Пчегатлук 
(24 кг), Давлет Панеш (26 кг), 

Махамад Аушев (28 
кг), Артем Типикин (30 
кг), Мурат Цику (32 кг), 
Ибрагим Агасиев (34 
кг), Расул Зубиал (36 
кг), Азамат Сташ (40 
кг), Дамир Хеж (45 кг) 
и Нарт Тхагапсо (50 кг).

Продолжая тему 
вольной борьбы, отме-
тим выступление на-
ших ребят в новогоднем 
турнире, который про-
шел в Горячем Ключе. 
Соревнования собрали 
135 спортсменов из 11 
муниципалитетов Крас-
нодарского края и Ре-
спублики Адыгея.

Отличный результат 
здесь показали Рамир 
Хацац, одержавший 
победу в весовой кате-
гории до 24 кг, и Анзор 

Зонтов, ставший сильнейшим в 
весе до 26 кг. Помимо этого, Ан-
зор был удостоен специального 
приза «За лучшую техническую 
подготовку».

                        
* * *

В физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Хаз-
рет Тлецери» состязались 
теннисисты.

В последние годы воспитан-
ники Мухтара Ешугова заметно 
прибавляют в мастерстве. Хо-
чется верить, что и этот турнир 
станет для них очередной сту-
пенью к достижению высоких 
результатов.

В соревновании девочек 
победу одержала Майдат Та-
гиева, опередившая Изабеллу 
Чубит и Екатерину Уклеину, 
ставших соответственно вто-
рой и третьей.

В состязаниях мальчиков 
равных не было Алиму Тха-
гапсо. На втором месте Бислан 
Схашок, на третьем – Расул 
Хуако.

 Мурат Туркав.

Примите наши поздравления
В эти дни 70 лет исполняется одному бес-

покойному человеку -           
Касею Нуховичу Хоту.

Одним из первых в го-
роде начав семейный 
бизнес, он вел его пока 
позволяло здоровье. Все 
эти годы он дружил с ре-
дакцией городской газеты, 

активно участвовал в акции «Помоги подпи-
саться на «Единство». И сегодня, несмотря на 
все превратности судьбы, он остается нерав-
нодушным ко всему, что происходит в городе, 
интересуется всеми событиями.

Уважаемый Касей Нухович, в день юбилея 
мы желаем вам крепкого здоровья, силы духа, 
благополучия всем вашим близким. 

Редакция газеты «Единство».


