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           Уважаемые сотрудники 
   и ветераны налоговых органов!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Значение вашей деятельности в обеспече-

нии поступательного развития нашего госу-
дарства и Республики Адыгея невозможно пе-
реоценить. От результатов работы налоговых 
органов во многом зависят благополучие жите-
лей региона, наличие возможностей для совер-
шенствования социальной сферы, реализации 
инвестиционных программ, улучшения облика 
наших городов, станиц и аулов.

Находясь в тесном взаимодействии с ре-
спубликанскими органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
вы проводите большую и значимую работу по 
решению вопросов финансовой стабильности, 
повышению качества жизни людей.

В день профессионального праздника выра-
жаем всем работникам и ветеранам налоговых 
органов слова глубокой признательности за 
добросовестное отношение к своим обязанно-
стям, профессионализм, стремление создать 
максимально комфортные условия для налого-
плательщиков, за достойный вклад в достиже-
ние нашей главной цели - процветание Адыгеи 
и России.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, но-
вых успехов в профессиональной деятельно-
сти, крепкого здоровья и всего наилучшего!

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального
 отделения  Всероссийской политической 

партии «Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Госсовета-Хасэ РА.

21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федерации

В Госдуме идет подготов-
ка проекта федерального 
бюджета на 2022-2024 годы 
ко второму чтению. 15 но-
ября на заседании комите-
та Госдумы по бюджету и 
налогам, которое прошло 
с участием депутата от Ре-
спублики Адыгея, члена 
этого комитета Владислава 
Резника («Единая Россия»), 
обсуждался вопрос выделе-
ния средств федерального 
бюджета на строительство 
нового здания Адыгейского 
республиканского клиниче-
ского противотуберкулезно-
го диспансера и на второй 
этап реконструкции пуско-
вого комплекса очистных 
сооружений Майкопа. При 
обсуждении этих проектов 
Владислав Резник, представ-
ляя интересы региона, под-
черкнул их актуальность и 
важность для Адыгеи.

Ранее эти вопросы подни-
мались в ходе встречи прези-
дента РФ Владимира Путина 
и главы РА Мурата Кумпилова, 
которая состоялась в сентябре 
этого года в дистанционном 
формате.

Глава Адыгеи доложил о 
социально-экономическом 
положении, планах по разви-
тию региона и обозначил про-
блемные вопросы, решение 
которых возможно только при 
поддержке федерального цен-
тра. Среди них - строительство 
нового противотуберкулезного 
диспансера, на что необходи-
мо около 2,4 млрд рублей. Еще 
одна просьба была связана с 

реконструкцией очистных соо-
ружений в Майкопе. Выделен-
ные на первый этап средства 
в сумме 1,3 млрд рублей ос-
воены, мощность сооружений 
увеличена на 40 тысяч кубоме-
тров - до 156 тысяч кубометров 
в сутки. Ввести в эксплуатацию 
очистные сооружения возмож-
но будет после реконструкции 
второго этапа объекта. На эти 
цели требуется 1,7 млрд ру-
блей. Но пока не определен 
источник финансирования. 
Президент РФ поручил прора-
ботать эти вопросы с прави-
тельством Российской Федера-
ции и для их решения войти в 
соответствующие программы.

В результате на заседании 
Комитета Госдумы принято 
положительное для региона 
решение. В постановление 
Госдумы о принятии федераль-
ного бюджета на 2022-2024 
годы будет занесено поручение 
правительству - при перерас-
пределении средств бюджета 
между регионами в ходе его 
исполнения выделить в перво-
очередном порядке средства 
на проекты, по которым дано 
поручение президента РФ и 
для которых имеется полная 
готовность проектной докумен-
тации.

Как сообщил Владислав 
Резник, средства на строи-
тельство нового здания проти-
вотуберкулезного диспансера 
в пригородной зоне и второго 
этапа очистных сооружений в 
Майкопе могут быть выделены 
из федерального бюджета уже 
в следующем году.

Принято решение по двум
 важным проектам Адыгеи

Уважаемые работники налоговых 
     органов! Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздником!
На всех этапах своего развития на-

логовая система стоит на страже инте-
ресов государства, выполняя важные 
задачи экономического и социального 
значения.

От вашей грамотной и слаженной 
работы во многом зависит устойчивое 
пополнение бюджетных доходов всех 
уровней, успешное решение насущных 
социальных проблем, эффективная ре-
ализация приоритетных проектов, по-
ступательное экономическое развитие 
города и республики.

Труд сотрудников налоговой служ-
бы требует большой ответственности 
и серьезного внимания, готовности 
разбираться в самых сложных ситуа-
циях, потому заслуживает уважения и 
высокой оценки общества.

Уверены,  преданность делу, компе-
тентность и впредь будут способство-
вать выполнению стоящих перед вами 
ответственных задач, обеспечиваю-
щих динамичное развитие региона.

Желаем  вам крепкого здоровья,  
благополучия, успехов и новых про-
фессиональных достижений на бла-
го нашего города, республики и всей 
страны.

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных
 депутатов. 

 Во вторник, 16 ноября, в режи-
ме видеоконференции прошла оче-
редная 61 сессия Совета народных 
депутатов. В работе приняли уча-
стие глава муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» Махмуд 
Тлехас, Теучежский межрайонный 
прокурор Антон Лебедев, замести-
тели главы Зара Багирокова, Ан-
жела Бахметьева, руководители 
служб и отделов администрации. 
Вел сессию председатель Совета 
Аскер Ташу.

Повестка дня сессии была раз-
носторонней и состояла из 17 во-
просов. Первым вопросом депутаты 
внесли изменения в Правила земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск», 
утвержденные решением Совета 
народных депутатов г. Адыгейска  
28.12.2012 года. Затем ими принято 
положение о порядке заключения кон-
цессионных соглашений в отношении 
имущества, находящегося в собствен-
ности МО «Город Адыгейск», а также 
утверждено положение о Контроль-
но-счетной палате МО «Город Ады-
гейск».

На сессии депутаты дали админи-
страции МО «Город Адыгейск» согла-
сие на прием движимого имущества 
Республики Адыгея в муниципальную 
собственность муниципального обра-
зования «Город Адыгейск». Также на 
сессии внесены изменения в решение 
Совета народных депутатов МО «Го-
род Адыгейск» от 23.04.2019 г. № 44 
«О налоге на имущество физических 
лиц на территории муниципального 
образования «Город Адыгейск».

Депутаты рассмотрели и приняли 

Сессия горсовета
к сведению ход выполнения таких 
ведомственных и муниципальных 
программ, как «Комплексные меры 
противодействия незаконному по-
треблению и обороту наркотических 
средств на 2020-2022 годы», «Раз-
витие дорожного хозяйства, обеспе-
чение сохранности автомобильных 
дорог и повышение безопасности 
дорожного движения МО «Город Ады-
гейск» на 2016-2022 годы», «Под-
держка и развитие средств массовой 
информации (МУП «Редакция газеты 
«Единство») на 2020-2022 годы» за 
2020 год, «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем на 2020-2024 
годы» за 2020 год, «Социальная под-
держка граждан в МО «Город Ады-
гейск» в 2020-2024 годах» за 2020 
год, «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма, экстремизма на 
территории МО «Город Адыгейск» на 
2017-2020 годы» за 2020 год и       под-
программы «Обеспечение пожарной 
безопасности зданий администрации, 
Центра народной культуры и учрежде-
ний управления образования МО «Го-
род Адыгейск» на 2017-2020 годы».

Начальник отдела ЖКХ и благоу-
стройства Адам Тлехурай доложил на 
сесии информацию о готовности жи-
лищно-коммунального комплекса му-
ниципалитета к работе в осенне-зим-
ний период 2021-2022 годы (15 мин.).

На часе администрации рассмо-
трена информация об организации 
питания в общеобразовательных уч-
реждениях муниципального образо-
вания «Город Адыгейск».

Нацпроект «Безопасные качественные дороги»

За достижение наилучших показателей
В Москве состоялась це-

ремония награждения реги-
онов-лидеров по реализа-
ции национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги» в 2021 году.

В этом году было принято 
решение вручить награды за 
достижение наилучших пока-
зателей по итогам реализации 
нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» 11 регионам, 
в число которых вошла Респу-
блика Адыгея.

Диплом и символичный до-

рожный каток Главе Адыгеи 
Мурату Кумпилову вручили 
первый заместитель руково-
дителя администрации пре-
зидента РФ Сергей Кириенко, 
помощник президента РФ и 
секретарь государственного 
совета РФ Игорь Левитин, а 
также заместитель председа-
теля правительства РФ Марат 
Хуснуллин.

Отметим, нацпроект «Безо-
пасные качественные дороги» 
в республике реализуется с 
опережением графика. Ремонт 
автодорог, намеченных к при-

ведению в нормативное состо-
яние в 2021 году, осуществлен 
досрочно, сейчас идет ремонт 
объектов 2022 года. Заплани-
рована реализация 54 объек-
тов ремонта общей протяжен-
ностью 75,6 км  и строительство 
транспортной развязки на авто-
дороге Энем-Новобжегокай со 
сроком реализации 2021-2023 
годы. На мероприятия нацпро-
екта в текущем году направле-
но свыше 2 млрд. рублей, из 
них более 1,6 млрд. – средства 
федерального бюджета.

Пресс-служба главы РА.
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     Российские ученые создали 
эффективный препарат от covid-19
Специалисты института молекулярной биологии имени Эн-

гельгардта (ИБМ) РАН совместно с другими отечественными на-
учными коллективами разработали высокоэффективный пре-
парат на основе моноклональных антител, «обезвреживающий» 
коронавирус SARS-CoV-2, в том числе его вариант «дельта», за-
явил директор института академик Александр Макаров.

Он напомнил, что год назад ученые сообщили о разработке одной 
из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, 
которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжело-
больным.

С использованием этой тест-системы ученые ИМБ в сотрудниче-
стве с медиками ФМБА и специалистами Сибирского отделения РАН 
«разработали лекарство на основе моноклональных антител, ней-
трализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты», 
добавил Макаров.

По его словам, высокая эффективность нового препарата доказа-
на лабораторными испытаниями, в том числе на животных.

- Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто 
тысяч раз, что не уступает результатам применения известного аме-
риканского препарата «Регенерон», - отметил Макаров.

Хорошая новость

Не все прививки, как из-
вестно, дают защиту на всю 
жизнь. Например, вакцина от 
столбняка требует «обновле-
ний» раз в десять лет, гепа-
тита В - раз в пять лет, грип-
па - каждый год. Это и есть 
ревакцинация. Иногда ис-
пользуют термин «бустерная 
вакцина», то есть еще одна, 
дополнительная.

С коронавирусной инфек-
цией та же история. Наблюде-
ния показывают, что уже через 
несколько месяцев уровень 
антител у вакцинированных 
снижается, а значит, повыша-
ется вероятность заболева-
ния. После появления более 
заразного штамма дельта ста-
ло понятно, что без ревакци-
нации не обойтись. Минздрав 
рекомендует делать повторную 
прививку, чтобы поддержать и 
усилить иммунный ответ орга-
низма, выработанный после 
предыдущей вакцинации или 
после болезни. О том, как ча-
сто она нужна, каким препара-
том лучше всего ее проводить 
и почему важно прививаться 
во время пандемии, вопреки 
распространенным слухам из 
социальных сетей, узнаем из 
компетентных источников.

- Повторную вакцинацию 
можно проводить любой вак-
циной, зарегистрированной 
в Российской Федерации в 
установленном порядке, в со-
ответствии с инструкцией по 
медицинскому применению 
препарата, говорится в реко-
мендациях минздрава. Как 
правило, в качестве бустерной 
используют полную или поло-
винную дозу обычной вакцины. 
В России это «Спутник Лайт», 
которая представляет собой 
первый компонент препарата 
«Гам-Ковид-Вак», более из-
вестного как «Спутника V». 
Поэтому и противопоказания 
те же: гиперчувствительность 
к какому-либо компоненту вак-
цины, тяжелые аллергические 

реакции, острые инфекцион-
ные или хронические заболе-
вания в стадии обострения и 
возраст до 18 лет, - поясняет 
участковый терапевт Адыгей-
ской межрайонной больницы 
им. К. М. Батмена Сусанна Го-
нежук.

Если после первой прививки 
возникли какие-то осложнения 
или сильная аллергическая 
реакция, необходимо прокон-
сультироваться с терапевтом. 
Пациентам со злокачественны-
ми новообразованиями, забо-
леваниями крови или СПИДом 
также нужно посоветоваться с 
лечащим врачом. Остальные 
могут смело идти на ревакци-
нацию - через шесть месяцев 
после последней дозы преды-
дущей прививки или перене-
сенной коронавирусной инфек-
ции. 

Если ревакцинироваться 
раньше этого времени, вреда 
для организма не будет, однако 
и пользы тоже, считает Алек-
сандр Гинцбург, директор Цен-
тра им. Н. Ф. Гамалеи, разрабо-
тавшего вакцину «Спутник V». 

Можно ли прививаться 

во время эпидемии? Нужно. 
Именно такой современный 
подход позволит сдержать эпи-
демию, заявляет министр здра-
воохранения Михаил Мурашко. 

- Раньше на создание вак-
цин требовалось довольно 
длительное время, поэтому их 
использовали уже после окон-
чания эпидемии – для профи-
лактики возможной заболевае-
мости в будущем, - развеивает 
самый распространенный миф 
в соцсетях участковый тера-
певт АМБ Рузана Джамирзе. - 
Мы видим, современная наука 
шагнула далеко вперед, поэто-
му необходимые вакцины уче-
ные разрабатывают в разы бы-
стрее. Массовая вакцинация 
– это эффективное оружие, 
которое быстро останавлива-
ет распространение и мутации 
инфекции.

Друзья, а мы хотим напом-
нить, что все инструкции, этапы 
исследований вакцин, побоч-
ные действия – всё в открытом 
доступе. Давайте опираться 
на научные источники, а не на 
слухи. 

Суанда Пхачияш. 

#стопкоронавирусРевакцинация: 
всё, что вы хотели знатьТолько строгие ограни-

чительные меры – такие, 
как введение обязательных 
QR-кодов, могут остановить 
волну заражений COVID-19, 
считает главный санитар-
ный врач по Адыгее Сергей 
Завгородний.

Правительство России внес-
ло на рассмотрение в Госдуму 
два законопроекта об обяза-
тельном введении QR-кодов 
на транспорте, в кафе и мага-
зинах. Они направлены на рас-
смотрение в регионы, которые 
должны внести предложения 
до 14 декабря.

- Введение QR-кодов – это 
абсолютно логичное решение. 
Считаю, закон, в соответствии 
с которым можно будет без 
ограничений посещать раз-
личные заведения и переме-
щаться по стране только при 
наличии QR-кода, поможет 
остановить волну заражений 
COVID-19. При этом на сегод-
няшний день нет ничего более 
эффективного, чем профилак-
тическая прививка, которая как 
минимум защищает от тяжело-
го течения болезни, - проком-
ментировал Сергей Завгород-
ний.

В Адыгее введена обя-
зательная вакцинация от 
COVID-19 для лиц в возрасте 
60 лет и старше, лиц с хрони-
ческими заболеваниями и лиц, 
проживающих в организациях 
социального обслуживания.

Согласно первому зако-
нопроекту (поправки в закон 
«О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии насе-
ления») QR-коды надо будет 
предъявлять практически во 
всех местах и организациях, 
предполагающих скопления 
людей. Это магазины, предпри-
ятия общественного питания, 
культурно-развлекательные 

учреждения и мероприятия, 
спортивные сооружения и т.д. 
Исключение сделано для про-
дуктовых магазинов и аптек.

При этом законопроект пред-
полагает переходный период 
– до 1 февраля для прохода 
в общественное место вместо 
QR-кодов можно будет предъ-
являть отрицательный ПЦР-
тест или документ о том, что 
человек переболел COVID-19. 
Но после 1 февраля такая воз-
можность останется только у 
тех, кто получил медотвод от 
прививки. Мера будет действо-
вать до 1 июня. К этому сроку 
в правительстве рассчитыва-
ют достичь популяционного 
иммунитета к коронавирусной 
инфекции за счет увеличения 
темпов вакцинации.

Второй законопроект (вно-
сит изменения в Воздушный 
кодекс и Устав железнодорож-
ного транспорта) касается меж-
дугородных и международных 
поездок. С даты, которую уста-
новит правительство, обяза-
тельные QR-коды вводятся на 
самолетах и поездах. Предпо-
лагается, что проверка QR-ко-
дов будет проводиться при 
продаже билетов. Те, кто купил 
билеты, но не сможет ими вос-
пользоваться из-за отсутствия 
QR-кода, получат возможность 
их сдать и вернуть полную сум-
му в течение 30 дней, говорит-
ся в пояснительной записке к 
законопроекту.

Введение QR-кодов – это абсолютно
         логичное решение

Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиоло-
гических правил профилактики коронавируса в России до 2024 
года. Соответствующее постановление главного санитарного 
врача опубликовано на официальном интернет-портале право-
вой информации.

- В пункте 2 постановления главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 22.05.2020 №15 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологическихправил СП 3.1.3597-20 «Профилак-
тика новой коронавирусной инфекции (covid-19)» цифры «2022»за-
менить цифрами «2024», - говорится в документе.

Постановление вступило в силу 17 ноября. Документ также раз-
решает гражданам, переболевшим коронавирусной инфекцией или 
прошедшим полный курс вакцинации  в течение последних шести 
месяцев, не уходить на самоизоляцию после контакта с больными 
при условии отсутствия симптомов заболевания. Исследование на 
коронавирусную инфекцию, согласно документу, следует проводить 
на 10-12 день после контакта с больным.

Кроме того, постановлением вносятся изменения в подпункт, ка-
сающийся лабораторных исследований на коронавирус. Теперь к 
приоритету первого уровня добавлены лица с диагнозом «острая ре-
спираторная вирусная инфекция» и «грипп».

Ранее Роспотребнадзор принял постановление, согласно которо-
му срок выполнения лабораторного исследования на covid-19 не дол-
жен превышать 24 часов. 

   Действие правил профилактики продлено
Тысяча и одна обязанность

17 ноября поздравления с 
профессиональным празд-
ником принимали сотрудники 
службы участковых уполно-
моченных полиции. Сегодня 
им принадлежит одна из веду-
щих ролей в решении задач, 
возложенных на полицию, и 
не только потому, что они со-
ставляют одну из наиболее 
многочисленных ее служб, но 
и потому, что находятся на пе-
редовых рубежах охраны об-
щественного порядка и борь-
бы с преступностью. 

На своем административном 
участке участковый уполномо-
ченный является полномочным 
представителем полиции. Он 

ближе других сотрудников ор-
ганов внутренних дел стоит к 
населению, выполняет зада-
чи и функции, относящиеся к 
компетенции практически всех 
служб и подразделений отдела. 
Соответственно и круг служеб-
ных обязанностей участкового 
уполномоченного очень широ-
кий. Проще говоря, у участко-
вого уполномоченного полиции 
тысяча и одна обязанность. Его 
работа соединяет в себе навыки 
следователя, оперативника, кри-
миналиста. Но все же главная 
задача - профилактика престу-
плений.

В профессиональной празд-
ник - День участковых уполно-

моченных полиции – предан-
ным своему делу, молодым и 
перспективным специалистам 
вручены почетные грамоты и 
благодарственные письма гла-
вы города Адыгейска Махмуда 
Тлехаса. За вклад в профилак-
тику обслуживаемой территории 
отмечены Руслан Жане, Аслан 
Хабаху,  Бислан Гусарук, Рама-
зан Хуако и Руслан Шовгенов. 
С заслуженными наградами 
сотрудников поздравил майор 
полиции Руслан Шеуджен, кото-
рый сегодня возглавляет отдел 
участковых уполномоченных по-
лиции в городе Адыгейске.

Суанда Пхачияш.

Работа у них такая
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Ежегодно 22 ноября в мире празднуется День сыновей. Пожалуй, это один из 
самых молодых семейных праздников, который является дополнением к давно 
существующему Дню матери (его мы отметим уже в следующее воскресенье). В 
этот день мамы и папы поздравляют своих сыновей, а сыновья отдают должное 
родителям.

И хотя традиции этого праздника еще не сформировались, каждый стремится 
провести его в теплом семейном кругу.  В этой подборке мы собрали для вас 
мамочек Адыгейска, у которых рождаются только мальчики, и их советы по вос-
питанию настоящих мужчин. Знакомьтесь…

Удычак
Папа: Аслан
Мама: Мира
Сыновья: Исмаил (24), Бислан (18), 
Руслан (16) и Рамазан (14)

В этой молодой и красивой женщине 
просто невозможно признать маму сра-
зу четырех взрослых сыновей. Но даже 
будучи в декрете 16 лет, она уверяет, 
что не жалеет ни об одном дне.  

- Нужно воспитывать в сыновьях 
уважение к старшим, мужествен-
ность и понимание, что мужчина 
сильнее, что он несет за женщину от-
ветственность. Родился мальчиком 
– будь добр, уступи девочке хорошую 
конфету, а себе возьми похуже. Такая 
у тебя судьба, - смеется многодетная 
мама.

Самый открытый – Исмаил. Несмо-
тря на то, что работая в полиции, ему 
приходится быть скрытным, от мамы у 
него нет секретов: расскажет о пробле-
ме, спросит совета, поделится сердеч-
ными делами. Выудить информацию 

Лаврентьевы
Папа: Сергей
Мама: Елена
Сыновья: Богдан (7) 
и Марк (5)

Молодая семья переехала 
в Псекупс несколько лет на-
зад из Пермского края.  

- Сбежали на юг букваль-
но за один день, так как 
уже надоели холод, серая 
погода и воздух, пропитан-
ный промышленными вы-
бросами, - рассказывает 
Елена. - Больше всего пу-
гала перспектива не найти 
работу, но с этим проблем 
не возникло. Я устроилась 
в банк в Краснодаре, а су-
пруг работает в аэропорту. 
Утром Богдана отправляем 
в школу, он учится во вто-
ром классе, Марка завозим 
в детский сад в Адыгейске. 
В целом, довольны здешней 
жизнью, а главное – теплой 
атмосферой.

Несмотря на все трудности 
работающей мамы, Елена уверена, что 
главное - это выработать и соблюдать 
определенный режим. И, конечно, ста-
раться уделять внимание каждому ре-
бенку. Родители стремятся вырастить 
из сыновей настоящих мужчин, поэтому 
мальчишки с раннего возраста помога-
ют по дому и учатся самостоятельно-
сти.

- В нашей семье нет разделения на 
мужскую и женскую работу. Кто дома, 
кто успевает из взрослых, тот и убе-
рет, и приготовит по возможности. 
Хороший пример, особенно для детей, 

как известно, заразителен, поэтому 
готовим из них, можно сказать, уни-
версальных солдат.

Главными качествами, которые нуж-
но прививать сыновьям, Елена считает 
доброту и честность.

- Мы никогда не кричим на детей, 
не ругаем. Не хотим, чтобы они боя-
лись рассказывать о своих проблемах 
и неудачах. Воспитываем их дружбой. 
Несмотря на юный возраст, ребята 
прекрасно знают, что такое хорошо 
и чего делать категорически нельзя. 
Нареканий из школы и детского сада 
пока нет, поэтому, думаю, мы идет по 
верному пути.

Мамий
Папа: Адам              
Мама: Бэла
Сыновья: Ислам 
(14), Магамет (12) и 
Анзор (8)

Бэла всегда мечта-
ла о большой семье, 
ведь в ее семье тоже 
было трое детей, прав-
да, только девочки.

- Воспитание каж-
дого ребенка подки-
дывает настолько 
разные задачи. Все 
- индивидуальности. 
Конечно, мне было бы 
удобнее, если бы у 
них были одинаковые 
характеры, устрем-
ления. Но нет, и это 
нормально. При этом 
я стараюсь не навя-
зывать своего мне-
ния, они сами выби-
рают себе, например, 
дополнительные за-
нятия. Ислам окончил 
музыкальную школу 
по классу «фортепи-
ано», Магамет хочет 
играть в футбол, а  Анзорик трениру-
ется в секции вольной борьбы.

Доброта, сострадание, уважение – 
главные черты, которые нужно приви-
вать мужчине, считает Бэла.

- Вам помочь поднять тяжелые сум-
ки? Вынести мусор? – поскольку мы 
живем в одном подъезде, вижу, какие 
ребята вежливые и учтивые. Помочь 
пожилым они и вовсе считают своим 
долгом.

- Я им всегда говорю: была бы жива 
ваша нана, ей тоже нужна была бы 

ваша помощь. 15 лет назад я пришла 
в эту дружную семью и стараюсь про-
должить ее добрые традиции. Вместе 
обязательно ужинаем, рассказываем о 
том, как прошел день, в выходные гу-
ляем, играем в лото, рисуем, читаем 
– в общем, отдыхаем от гаджетов. 
Кстати сказать, телефоны детей 
без паролей. Знаю, многие скажут, 
что у них тоже должно быть личное 
пространство, но без контроля никак. 
После 18 лет – другое дело. Доверяй, 
но проверяй – действенное правило, - 
уверена многодетная мама.

у Бислана – целый квест, всю свою 
энергию молодой человек расходует на 
татами – с детства занимается самбо 
и дзюдо, а сейчас еще совмещая тре-
нировки с учебой в колледже. Руслан в 
хорошем смысле слова упрямый: если 
поставит цель, то обязательно этого до-
бьется. У Рамазана сейчас подростко-
вый период, но этой ли маме не знать, 
как справляться с трудностями. С дет-
ства приученные к труду благодаря при-
меру родителей, ответственные и друж-
ные ребята.

В общем, в семье Удычак подраста-
ют завидные женихи, в будущем Мира 
видит себя прекрасной свекровью  в 
окружении внуков и правнуков.

- Не представляю себя мамой девоч-
ки - настолько привыкла быть одна в 
мужской компании. Но при этом сыно-
вья знают, что я за женскую солидар-
ность. Любовь к матери и любовь к 
жене – совершенно разные чувства, но 
прекрасно сочетаются в хорошей се-
мье. Нужно уметь находить золотую 
середину.

          Завидные женихи

  Воспитание дружбой

    С индивидуальным подходом

Страницу подготовила Суанда Пхачияш.

Хаджебиековы
Папа: Каплан
Мама: Зурида
Сын: Эльдар (2 года)

Счастлива мама – счастлив 
малыш, уверена молодая мама 
Зурида.

- С появлением ребенка мне 
удалось, правда, еще не до кон-
ца, победить свой перфекцио-
низм. Хорошо, конечно, когда 
везде порядок - полы вымыты, 
кастрюли вычищены до бле-
ска, но лучше уделю это время 
сыну, - делится Зурида. - Спа-
сибо моим настольным книгам 
по воспитанию, которые я 
взахлёб читала во время бере-
менности.

Безусловно, самая большая 
помощь и поддержка от ба-
бушек и дедушек, на которых 
родители со спокойной душой 
оставляют двухлетнего малы-
ша. У ребят значимые профес-
сии: Каплан – молодой пер-
спективный хирург Адыгейской 
межрайонной больницы, Зурида работает 
в клинико-диагностической лаборатории 
роддома в Краснодаре.

- Не зря говорят, воспитание должно 
начинаться с пеленок. Конечно, малыш 
рождается со своим характером, но при-
вивают основные ценности и стандар-
ты поведения родители и окружение. С 
этим у нас точно всё в порядке.

Настоящие мужчины, по мнению мо-
лодой мамы, должны быть уважитель-
ными, добрыми и инициативными.

- Я поддерживаю порывы сына, хва-
лю за идеи, не запрещаю физическую 

Счастливые часов не наблюдают

активность. «Там не бегай», «туда не 
заходи», «тут не прыгай» – это вооб-
ще не про нашу семью. При этом, ко-
нечно, учу его уважать чужие границы, 
объясняю, как себя нужно вести.

Зурида признается, она не из тех 
матерей, которые заставляют ребенка 
делать то, чего он не хочет. Не хочешь 
кушать – не кушай, не хочешь играть в 
кубики – не играй.

- Такой подход вовсе не из лени, как 
многие могут подумать, а из убежде-
ния, что ребенок не должен быть 
удобным и выдрессированным. Это 
личность, пускай и маленькая пока. 

     Мужчину видно с пеленок
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
                                 «Город Адыгейск»
О назначении публичных слушаний по проекту ре-

шения Совета народных депутатов города Адыгейск 
«О  бюджете муниципального образования «Город Ады-
гейск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
со ст.18 Устава муниципального образования «Город Ады-
гейск»,  постановлением Совета народных депутатов города 
Адыгейска от 5 февраля 2007 года № 500 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Город Адыгейск», постано-
вляю:                                                              

 1. Назначить проведение публичных слушаний по проек-
ту решения Совета народных депутатов города Адыгейска  
«О  бюджете униципального образования «Город Адыгейск» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 2 
декабря 2021 года, в 10 часов, в малом  зале здания адми-
нистрации муниципального образования  «Город Адыгейск» 
по адресу: г.Адыгейск, ул. Ленина, 31.

 2. Публичные слушания провести с участием граждан, 
общественных организаций, учреждений, сотрудников адми-
нистрации муниципального образования «Город Адыгейск», 
представителей служб и других заинтересованных лиц в 
порядке, установленном постановлением Совета народных 
депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 г. № 500 «Об 
утверждении порядка организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск».

 3. Предложения и замечания по проекту решения Совета 
народных депутатов «О  бюджете МО «Город Адыгейск» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» прини-
маются  до 28  ноября 2021 года включительно по адресу: 
г.Адыгейск,  ул. Ленина,  31  (кабинет 217,  контактный  теле-
фон  9-19-91).

 4. Создать оргкомитет по проведению публичных слуша-
ний (приложение № 1).

 5. Опубликовать проект решения Совета народных депу-
татов города Адыгейска «О  бюджете МО «Город Адыгейск» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в газе-
те «Единство» одновременно с настоящим постановлением.

 6.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника финансового управления админи-
страции МО «Город Адыгейск» – Панеш С.Г.

 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

М. Тлехас,                   
глава муниципального образования                                                            

«Город  Адыгейск».
г. Адыгейск, от 12.11.2021 года. №382.
                                                                                               

                               Приложение № 1 к постановлению   
администрации  муниципального
 образования  «Город Адыгейск»

   от _______2021 г.      №___
СОСТАВ

оргкомитета по проведению публичных слушанийпо про-
екту решения Совета народных депутатов города Ады-

гейск «О  бюджете муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов»
- Багирокова З.М. – и.о. заместителя главы муниципального 

образования «Город Адыгейск»;
- Панеш Ю.Ш. –  депутат Совета народных депутатов  муни-

ципального образования «Город Адыгейск»;
- Панеш С.Г.– начальник финансового управления админи-

страции муниципального образования «Город Адыгейск»;
- Ешугова Ф.И. - начальник правового отдела администрации 

муниципального образования «Город Адыгейск».
 С. Панеш,

начальник финансового управления 
администрации МО «Город Адыгейск».                                                       

С. Нагаюк,
управляющий  делами МО «Город Адыгейск».

ПРОЕКТ                                                
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД АДЫГЕЙСК»
«О бюджете муниципального образования 

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Город Адыгейск» в сумме 547341,2 ты-
сячи рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 132473,0 тысячи рублей, безвозмездные поступления в 
сумме 414868,2тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» в сумме 553341,2 тысячи рублей;

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Город Адыгейск» на 2023 год в сумме 
454668,3 тысяч руб-лей и на 2024 год в сумме 455281,9 тысячи 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» на 2023 год в сумме 461370,3 тысячи 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
6600,0 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 462181,9 тысячи 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
13400,0 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 2023 год в сумме 6702,0 тысячи рублей 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 муниципального 
обра-зования «Город Адыгейск» на 2022 год согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Решению;

2. Утвердить поступления доходов в бюджет муниципального 
обра-зования «Город Адыгейск» на 2023 и на 2024 год согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению.

3. Доходы бюджета муниципального образования «Город 
Ады-гейск», поступающие в 2022-2024 годах формируются в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом Республики Адыгея от 8 апреля 2008 года № 161 «О 
бюджетном процессе в Республике Адыгея» за счет:

1) доходов от уплаты налогов, сборов и неналоговых дохо-
дов;

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

средств бюджета МО «Город Адыгейск» в погашение дебитор-
ской задолженности прошлых лет, подлежат обязательному пе-
речислению в полном объеме в доходы бюджета муниципально-
го образования «Город Адыгейск».

5. Размер части прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий муниципального образования «Город Адыгейск», 
подлежащей перечислению в бюджет МО «Город Адыгейск» в 
очередном финансовом году по результатам предыдущего фи-
нансового года, составляет в 2022-2024 годах 50 процентов.

6. Установить, что муниципальные унитарные предприятия  
муниципального образования «Город Адыгейск»  перечисляют 
часть полученной в предыдущем году прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доходы 
бюджета МО «Город Адыгейск»  до 1 июля текущего года.

Статья 3. Источники финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования «Город Адыгейск»

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

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

2) Источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Город Адыгейск» на 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Определить в 2022 году Финансовое управление муници-
пального образования «Город Адыгейск»  уполномоченным  ор-
ганом  на заключение  договора с Управлением Федерального 
казначейства  по Республике Адыгея  на получение бюджетного 
кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета му-
ниципального образования «Город Адыгейск».

Статья 4. Особенности использования средств, получа-
емых муниципальными  учреждениями муниципального 
образования «Город Адыгейск»

1. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными 
казенными учреждениями, безвозмездные поступления от фи-
зических и юридических лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в том числе доброволь-
ные пожертвования, поступившие в бюджет муниципального 
образования «Город Адыгейск» сверх утвержденных настоящим 
Решением, направляются в 2022 году на увеличение расходов 
соответствующего муниципального казенного учреждения му-
ниципального образования «Город Адыгейск» путем внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись по представлению 
главных распорядителей средств бюджета муниципального 
образования «Город Адыгейск» и прямых получателей средств 
бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» без 
внесения изменений в настоящее Решение.

2. При создании муниципального казенного учреждения му-
ниципального образования «Город Адыгейск»  путем изменения 
типа муници-пального  бюджетного учреждения муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» остатки средств, получен-
ные учреждением от оказания муниципальным  бюджетным 
учреждением муниципального образования «Город Адыгейск» 
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольных пожерт-
вований, на момент изменения типа учреждения, подлежат 
перечислению в доход бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск». Указанные остатки направляются на увели-
чение расходов соответствующего муниципального казенного 
учреждения муниципального образования «Город Адыгейск» 
путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по 
представле-нию главных распорядителей средств бюджета му-
ниципального образования «Город Адыгейск» без внесения из-
менений в настоящее Решение.

3. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие 
во временное распоряжение муниципальных учреждений муни-
ципального обра-зования «Город Адыгейск» в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в органах Феде-
рального казначейства.

Статья 5.  Особенности использования средств, предо-
ставляемых отдельным юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, в 2022 году

1. Установить, что в 2022 году Управление Федерального 
казначейства по Республике Адыгея (Адыгея) осуществляет 
казначейское сопровождение средств в валюте Российской 
Федерации, указанных в части 2 настоящей статьи, предостав-
ляемых из бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск».

2. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации казначейскому сопрово-
ждению подлежат следующие целевые средства:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным  бюджетным учреждениям и автономным уч-
реждениям муници-пального образования «Город Адыгейск»;

2) субсидии муниципальным бюджетным учреждениям и ав-
тоном-ным учреждениям муниципального образования «Город 
Адыгейск», предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 и пунктом 4 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации в целях приобретения товаров, 
работ и услуг;

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым полу-
чателями субсидий, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части 
с исполнителями по контрак-там (договорам), источником фи-
нансового обеспечения которых являются такие субсидии;

4) авансовые платежи по муниципальным  контрактам о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключае-
мым на сумму 100000.0 тысячи рублей и более;

5) расчеты по муниципальным  контрактам, заключаемым в 
соответ-ствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» на сумму более 600.0 тысячи 
рублей, а также расчеты по контрактам (договорам), заключае-
мым в целях исполнения указанных муниципальных контрактов 
на сумму более 600.0 тысячи рублей;

6) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым ис-
полнителями и соисполнителями в рамках исполнения указан-
ных в пунктах 3 и 4 настоящей части муниципальных контрактов 
(контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг.

Статья 6. 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, утвержденного ста-

тьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск» по разделам и подразде-лам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации:

а) на 2022 год согласно приложению № 5  к настоящему Ре-
шению;

б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию №6 к настоящему решению;

2) в пределах общего объема расходов, утвержденного 
статьей 1 настоящего тешения, распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования «Город 
Адыгейск» по целевым статьям (муниципальным  программам 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации: а) на 2022 год согласно приложению №7  к настоящему 
решению; б) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению №8 к настоящему решению; 3) ведомственную 
структуру расходов бюджета муниципального образования «Го-
род Адыгейск»:

а) на 2022 год согласно приложению №9  к настоящему Ре-
шению;

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

2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ  муниципального об-

разования «Город Адыгейск» с распределением бюджетных 
ассигнований на 2022 год согласно приложению № 11  к насто-
ящему решению;

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

3) перечень ведомственных целевых программ с распреде-
лением бюджетных ассигнований на 2022 год согласно прило-
жению № 13 к насто-ящему решению;

4) главным распорядителям  и получателям средств бюджета 
МО «Город Адыгейск», разработчикам, координаторам и заказ-
чикам  муниципальных программ  в течение двух месяцев со 
дня опубликования данного решения подготовить проекты по-
становлении о внесении соответствующих изменений в поста-
новления об утверждении муниципальных программ в пределах 
ассиг-нований, предусмотренных настоящим решением. 

3. Утвердить резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2022 год в сумме 500,0 
тысячи рублей.

4. Установить общий объём бюджетных ассигнований на ис-
полнение публич-ных 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 7.Использование бюджетных ассигнований До-
рожного фонда МО «Город Адыгейск»

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фон-
да 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  8.  Предоставление субсидий некоммерческим 

организациям
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации из бюджета муниципального образования «Го-
род Адыгейск» в 2022 году предоставляются следующие субси-
дии в общем объеме 50,0 тысячи рублей:

- социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, не являющимся казенными учреждениями, – на реализацию 
социально значимых проектов.

Статья 9. Предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1.Установить,   что    субсидии    юридическим    лицам  (за  
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам-про-
изводителям товаров, работ, услуг предоставляются  через Ад-
министрацию муниципального образования «Город Адыгейск», 
по следующим направлениям расходов: 

- на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по те-
кущему содержанию предприятий, редакций осуществляющих 
издание газет, освещающих деятельность органов местного са-
моуправления муниципального образования «Город Адыгейск»;

-  на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в целях 
повышения уровня благоустройства, улучшению санитарного 
состояния террито-рии муниципального образования «Город 
Адыгейск»;

2. Порядок определения объема и предоставления указан-
ных в части 1 настоящей статьи субсидий определяется админи-
страцией муниципального образования «Город Адыгейск».

Статья 10. Муниципальный  внутренний долг муници-
пального образования «Город Адыгейск»

1. Установить предельный объем  муниципального внутрен-
него 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 внутренне-
го долга муниципального образования «Город Адыгейск» на 1 
января 2023 года в сумме 37867,4тысячи рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным  гарантиям муници-
пального образования «Город Адыгейск» –  0,0 тысячи рублей.

3. Установить верхний предел муниципального внутренне-
го долга муниципального образования «Город Адыгейск» на 1 
января 2024 года в сумме 44569,4 тысячи рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным  гарантиям муници-
пального образования «Город Адыгейск»– 0,0 тысячи рублей.

4. Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования «Город Адыгейск» на 1 ян-
варя 2025 года в сумме 48469,36 тысячи рублей, в том числе 
верхний предел долга по му-ниципальным  гарантиям муници-
пального образования «Город Адыгейск» –  0,0 тысячи рублей.

5. Утвердить:
1) программу муниципальных  внутренних заимствований 

МО «Город Адыгейск» на 2022 год согласно приложению № 14 к 
настоящему решению;

2) программу муниципальных  внутренних заимствований 
МО «Город Адыгейск» на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 15 к настоящему решению.

6. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 
2024 го-дов муниципальные гарантии муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» не предоставляются.

7. Предоставить в 2022 году  финансовому управлению му-
ниципаль-ного образования «Город Адыгейск» право от имени 
администрации МО «Город Адыгейск» привлекать кредиты кре-
дитных организаций в целях покрытия дефицита  бюджета МО 
«Город Адыгейск» и погашения муниципальных долговых обя-
зательств в пределах сумм, установленных программой муни-
ципальных внутренних заимствований МО «Город Адыгейск» на 
2022 год.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

М. Тлехас, 
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».                                                                                
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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-
тель-ства, нормативно-правовых актов муниципального 
образования, приори-тетов, определенных в основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики, а так-
же применения механизма ограничения роста и оптими-
за-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 Ады-гейск» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов  предусматривается ряд мер, направлен-
ных на увеличение доходной части бюджета муни-ци-
пального образования «Город Адыгейск» за счет моби-
лизации имею-щихся резервов, в том числе  проведение 
мероприятий по уточнению налогооблагаемой базы по 
местным налогам, планомерная работа по укрепле-нию 
налоговой и бюджетной дисциплины, улучшению собира-
емости нало-гов.      

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. 

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 патентной 

системы налогообложения – 1,2 процента;
5) налог на имущество физических лиц – 2,1 процента;
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 обра-зо-
вания «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 
(ин-жекторных) двигателей, производимые на терри-
тории Российской Федерации, исходя из зачисления в 
местный бюджет не менее 10 процентов нало-говых до-
ходов консолидированного бюджета Республики Адыгея 
от ука-занного 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 
патентной 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 дина-мики 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 дан-ных о налогооблагаемой базе, представлен-
ных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы России № 3 по Республике Адыгея, и ин-форма-
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 имуще-ство 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 ис-ходя 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 бюд-жета 
муниципального образования «Город Адыгейск»  – 17,6 
процента.

В составе неналоговых доходов бюджета муниципаль-
ного образова-ния «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 

муниципаль-ного 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 федеральным 
законо-дательством, 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 ассиг-
но-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 «Город 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.

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 расхо-
дов определен в сумме 6600,0 тысячи рублей или 2,5 
процента от общего объема расходов  бюджета (без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюд-жетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение), в 2024 году – в сумме 
13400,0 тысячи рублей или 5,0 процентов.

Увеличение действующих или принятие новых 
расходных обяза-тельств рассматривались только в 
пределах, имеющихся для реализации финансовых 
ресурсов.

Подробные комментарии к формированию про-
ектировок по муници-пальным программам муни-
ципального образования «Город Адыгейск» и по 
ведомственной структуре расходов приведены в со-
ответствующих раз-делах настоящей пояснительной 
записки.

  Официально
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Бюджетные ассигнования в разрезе 
ведомственной 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. руб-лей, 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 образова-нии 
«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 развития обще-
ства и экономики, повышения эффективности образова-
ния.

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;

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 мест-ности 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. рублей;

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 му-

ниципальных 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 трудоустройства 
несовер-шеннолетних и безработных граждан в МО «Го-
род Адыгейск»  в сумме 112,0 тыс. рублей;              

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

- по МП «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффек-тивности «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 
образовании «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. рублей;  на 
обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бух-
галтерия» в сумме 3886,0 тыс. рублей; на обеспечение 
деятельности МБУК «Детская школа искусств»  МО «Го-
род Адыгейск» в сумме 14249,0 тыс. рублей;  на обеспече-
ние деятельности МБУК «Центр народной культуры»  МО 
«Город Адыгейск»  и МБУК «Гатлукайский сельский дом 
культуры» в сумме 15540,0 тыс. рублей; на обеспечение 
деятельности МБУК «Центральная библиотечная систе-
ма» МО «Город Адыгейск» в сумме 7481,0 тыс. рублей; 
на обеспечение деятельности МБУК «Краеведческий му-
зей» МО «Город Адыгейск» в сумме 1903,9 тыс. рублей; 
на обеспечение деятельности МКУ «ЦХТО» МО «Город 
Адыгейск» в сумме 7124,0 тыс. рублей; на обеспечение 
деятельности МБУК «Киносеть» МО «Город Адыгейск» в 
сумме 2946,2 тыс. рублей; субвенция на компенсацион-
ные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг в 
сумме 801,6 тыс. рублей;  на проведение мероприятий: 
укрепление и развитие материально-технической базы, 
укрепление кадрового потенциала, подписка на пери-
о-дические издания, комплектование  книжного фонда   и 
прочие расходы в  сумме – 3543,7 тыс. рублей.

За счет средств республиканского бюджета предусмо-
трены следующие мероприятия: создание модельных 
муниципальных библиотек -5050,0 тыс. рублей;  техни-
ческое оснащение муниципальных музеев – 1478,2 тыс.
рублей.

Также предусмотрены бюджетные ассигнования на 
реализацию  му-ниципальной программы  «Безопасный 
город» в сумме 172,0 тыс. рублей.

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 по-ложении о Совете народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск» явля-
ется постоянно действующим высшим и единственным 
органом представительной власти муниципального об-
разования «Город Адыгейск». Совет народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск» состоит 
из 13 депутатов. Численность 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, осуществля-ю-
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 
проектиров-ками 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 МО «Город 
Адыгейск», подлежащих исполнению за счет ассигнова-
ний городского бюджета  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 предусмотрено:

- ассигнования на содержание главы МО «Город Ады-
гейск» составили  в сумме 1577,4 тыс. рублей;

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

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 сохранно-
сти автомобильных дорог и повышение безопасности до-
рожного движения в муниципальном образова-нии «Го-
род Адыгейск»;

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

- 50,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий МП 
«Противодействие коррупции в МО «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 МО «Город Ады-
гейск»;

- 16785,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности 
МКУ «Центр административно-технического обслужива-
ния» 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, и в 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 обо-
роне.

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 субвен-ции республиканского 
бюджета;

  Официально

(Окончание на 7 стр.)
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- 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;

- 400,0 тыс. рублей  на реализацию мероприятий по 
МП «Социаль-ная поддержка граждан в муниципальном 
образовании «Город Адыгейск»;

- 14799,3 тыс. рублей на реализацию мероприятий по 
МП «Обеспе-чение 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 300,0 тыс. 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  со-ставят в 2022 году 2500,0 тыс. рублей.

С. Панеш,
начальник финансового управления

МО «Город Адыгейск».                                                                              

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск»

от__________ 2021г. №__

Прогноз поступления доходов в бюджет
муниципального образования «Город Адыгейск» 

в 2022 году
тыс.руб.

С. Панеш,
начальник финансового управления

муниципального образования 
«Город Адыгейск»                                                                              

Приложение №2к решению Совета народных
депутатов муниципального

образования «Город Адыгейск»
от__________ 2021г. №__

Прогноз поступления доходов в бюджет
муниципального образования «Город Адыгейск»  

на плановый период 2023 и 2024 годов

(Окончание приложения №2 на 8 стр.)

  Официально
(Окончание. Начало 5 -6 стр.)
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 Приложение № 3 
к решению Совета  народных 

        депутатов МО «Город Адыгейск» 
                            от________     года    №___ 
  Источники финансирования дефицита бюджета

   МО «Город Адыгейск» на  2022 год 

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

                                    от ________года   №___ 
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       года               №___ 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета  
МО «Город Адыгейск» на 2022 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов РФ 

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

                                  от       года                  №___ 
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              года  №___ 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
МО «Город А дыгейск» на 2022 год по целевым ста-
тьям (муниципальным программам, непрограммным 
направлениям деятельности), групп видов расходов 
классификации    

(Окончание. Начало прил. №2 на 7 стр.)

(Продолжение приложения №7 на 9 стр.)

  Официально
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(Окончание приложения №7 на 10 стр.)

(Продолжение. Начало прил. №7 на 8 стр.)

  Официально
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(Окончание. Начало прил.№7 на 8-9 стр.)

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

                                    от              года      №___ 

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), 
групп видов расходов классификации   

(Окончание приложения №8 на 11 стр.)

  Официально
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(Окончание. Начало приложения №8 на 10 стр.)

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

                                    от              года      №___
Ведомственная структура бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2022год 

(Продолжение приложения №9 на 12 стр.)

  Официально
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(Продолжение. Начало приложения №9 на 11 стр.)

(Продолжение приложения №9 на 13 стр.)

  Официально
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(Продолжение. Начало приложения №9 на 11- 12 стр.)

(Окончание приложения №9 на 14 стр.)

  Официально
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(Окончание. Начало приложения №9 на 11-13 стр.)

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

                                    от              года      №___
Ведомственная структура бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на плановый 
период 2023 и 2024 годов    

(Продолжение приложения №10 на 15 стр.)

  Официально
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(Продолжение. Начало приложения №10 на 14 стр.)

(Окончание приложения №10 на 16 стр.)

  Официально
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(Окончание. Начало приложения №10 на 14-15 стр.)

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

                                    от              года      №___
Перечень муниципальных программ  муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2022  год

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

                                    от              года      №___
Перечень муниципальных программ  муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на плановый 
период 2023 и 2024 годы    

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

                                    от              года      №___
Ведомственные целевые программы, не включен-
ные в состав  муниципальных программ муници-
пального образования  «Город Адыгейск»  

Приложение №14 к решению Совета  народных 
        депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                    от              года      №___
Программа муниципальных внутренних заимство-
ваний муниципального образования  «Город Ады-
гейск» на 2022 год   

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

                                    от              года      №___
Программа муниципальных внутренних заимство-
ваний муниципального образования  «Город Ады-
гейск» на плановый период 2023 и 2024 годы 

Осужден за дезорганизацию 
         деятельности 
Теучежский районный суд вынес обви-

нительный приговор по уголовному делу 
в отношении осужденного, отбывающего 
наказание в ИК-1 в Теучежском районе. 
Он признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 
УК РФ (дезорганизация деятельности уч-
реждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества, а именно применение насилия, 
не опасного для жизни или здоровья в от-
ношении сотрудника места лишения сво-
боды или места содержания под стражей 
в связи с осуществлением им служебной 
деятельности).

Суд согласился с позицией государ-
ственного обвинителя и назначил наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 
2 года. По совокупности приговоров путем 
полного присоединения неотбытого до-
полнительного наказания окончательное 
наказание назначено в виде лишения сво-
боды сроком на 2 года с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строго 
режима с ограничением свободы на срок 
1 год.

     Использовал интернет 
   в неблаговидных целях
Теучежский районный суд вынес при-

говор по уголовному делу в отношении 
жителя Майкопского района, ранее неод-
нократно судимого за тяжкие преступле-
ния. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 
3 ст. 242 УК РФ (распространение порно-
графических материалов путем использо-
вания сети «интернет»).

В суде установлено, что в мае 2019 года 
29-летний житель Майкопского района, 
ранее дважды привлеченный к уголовной 
ответственности за тяжкие преступления, 
отбывая наказание в ФКУ «Исправитель-
ная колония № 1», используя сеть «Ин-
тернет», добавил на свою страницу в со-
циальной сети «Вконтакте» публикацию о 

Теучежская межрайонная  прокуратура сообщает
продаже компроментирующей информа-
ции на нескольких девушек. После чего 
за денежное вознаграждение в размере 
3000 рублей осуществил отправку порно-
графических фотографий и видео одной 
из девушек покупателю (осуществляюще-
му покупку в рамках проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий).

Суд согласился с позицией государ-
ственного обвинения и назначил подсуди-
мому наказание в виде лишения свободы 
сроком на 2 года с отбыванием наказания 
в колонии особого режима.

   Мошенничал в период 
  отбывания наказания
Теучежский районный суд вынес приго-

вор по уголовному делу в отношении жи-
теля Краснодарского края, отбывающего 
наказание в ФКУ ИК № 1 УФСИН России 
по Республике Адыгея. 

Он признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 
159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение 
чужого имущества путем обмана, совер-
шенное с причинением значительного 
ущерба гражданину) 3 эпизода и ч. 3 ст. 
30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на пре-
ступление, то есть умышленные действия 
лица, непосредственно направленные на 
совершение мошенничества, то есть хи-
щение чужого имущества путем обмана, с 
причинением значительного ущерба граж-
данину, если при этом преступление не 
было доведено до конца по независящим 
от этого лица обстоятельствам 7 эпизо-
дов.

В суде установлено, что в ноябре 2019 
года 33-летний житель Краснодарского 
края, отбывая наказания на территории 
ФКУ ИК № 1 УФСИН России по Респу-
блике Адыгея, в нарушение режима со-
держания, воспользовавшись мобильным 
телефоном в общении с жителями разных 
регионов Российской Федерации, вве-
дя  их в заблуждение, похитил денежные 
средства в размере 24700 рублей и наме-
ревался совершить хищение еще на об-
щую сумму 37000 рублей, однако, указан-
ные действия не были доведены до конца 

по независящим от него обстоятельствам.
Суд согласился с позицией государ-

ственного обвинения и назначил подсуди-
мому наказание в виде лишения свободы 
сроком на 3 года 6 месяцев лишения сво-
боды с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. Приговор суда вступил в 
законную силу.

   Похищение имущества, 
вверенного в сохранность
Теучежский районный суд вынес при-

говор по уголовному делу в отношении 
жителя г. Краснодара ранее не судимого. 
Он признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 
УК РФ (растрата, то есть хищение чужо-
го имущества, вверенного виновному, в 
крупном размере).

В суде установлено, что в декабре 2019 
года 25-летний житель г. Краснодара, 
находясь на территории ООО Агрохол-
динг «Дары природы», расположенного 
в а. Тугургой Теучежского района, путем 
растраты похитил более 5 тонн яблок, об-
щей стоимостью около 273 тыс. рублей, 
принадлежащих организации, в которой 
последний осуществлял трудовую де-
ятельность в должности кладовщика и 
отвечал за сохранность вверенного ему 
имущества.

Суд согласился с позицией государ-
ственного обвинения и назначил подсуди-
мому наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год без штрафа и ограниче-
ния свободы, с условно испытательным 
сроком на 1 год.

  Электросамокат - отдельные
 аспекты использования 
Приобретая или арендуя электроса-

мокат, необходимо помнить, что часть из 
них обладает мощностью более 0,25 кВт, 
что подразумевает обязательное наличие 
водительского удостоверения категории 
«М».

Права этой категорией предоставляют-
ся только лицам, достигшим 16 лет.

Несоблюдение указанных требова-
ний влечет установленную законом от-
ветственность, а именно: за управление 
электросамокатом в отсутствие води-
тельского удостоверения частью 1 ста-
тьи 12.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотрено наказание в виде штрафа 
в размере от пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; за управление электроса-
мокатом без мотошлема или в незастег-
нутом мотошлеме статьей 12.6 КоАП РФ 
предусмотрено наказание в виде штрафа 
в размере одной тысячи рублей.

Оставления ребенка 
в опасности - правовые 

последствия
За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родителями или иными 
законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содер-
жанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолет-
них, предусмотрена административная 
ответственность ст. 5.35 КоАП РФ, ко-
торое влечет административное нака-
зание в виде предупреждения или на-
ложение административного штрафа в 
размере от ста до пятисот рублей.

Более того, статьей 125 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за заведомое оставле-
ние без помощи лица, находящегося в 
опасном для жизни или здоровья состо-
янии и лишенного возможности принять 
меры к самосохранению по малолет-
ству, старости, болезни или вследствие 
своей беспомощности, в случаях, если 
виновный имел возможность оказать 
помощь этому лицу и был обязан иметь 
о нем заботу либо сам поставил его в 
опасное для жизни или здоровья состо-
яние.

Санкция данной статьи предусматри-
вает наказание, в том числе в виде ли-
шения свободы на срок до одного года.
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Приказом комитета Ре-
спублики Адыгея по 
имущественным отно-
шениям от 18.10.2021 г. 
утверждены результаты 
определения кадастровой 
стоимости земельных участ-
ков категории земель «земли 
населенных пунктов» на тер-
ритории Республики Адыгея 
по состоянию на I января 
2021 года. 

Государственная кадастро-
вая оценка проведена ГБУ 
Республики Адыгея «Адыгей-
ский республиканский центр 
государственной кадастровой 
оценки» (далее - бюджетное 
учреждение).

Бюджетное учреждение 
рассматривает заявления об 
исправлении ошибок, допу-
щенных при определении ка-
дастровой стоимости (далее 
- заявление) в соответствии со 
статьей 21 Федерального зако-
на от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ 
«О государственной кадастро-
вой оценке».

Ошибками, допущенными 
при определении кадастровой 
стоимости, являются: несоот-
ветствие определения када-
стровой стоимости положе-
ниям методических указаний 
о государственной кадастро-
вой оценке; описка, опечатка, 
арифметическая ошибка или 
иная ошибка, повлиявшие на 
величину кадастровой стоимо-
сти одного или нескольких объ-
ектов недвижимости.

 Заявление рассматривает-
ся в течение тридцати кален-
дарных дней со дня его по-
ступления. При рассмотрении 

заявления учитывается, что 
ошибкой также является допу-
щенное при определении када-
стровой стоимости искажение 
данных об объекте недвижи-
мости, на основании которых 
определялась его кадастровая 
стоимость, в том числе: непра-
вильное определение условий, 
влияющих на стоимость объ-
екта недвижимости (местопо-
ложение объекта недвижимо-
сти, его целевое назначение, 
разрешенное использование 
земельного участка, аварийное 
или ветхое состояние объекта 
недвижимости, степень его из-
носа, нахождение объекта не-
движимости в границах зоны 
с особыми условиями исполь-
зования территории); исполь-
зование недостоверных сведе-
ний о характеристиках объекта 
недвижимости при определе-
нии кадастровой стоимости.

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

Заявление должно содер-
жать: фамилию, имя и отчество  
физического лица, полное наи-
менование юридического лица, 
номер телефона для связи с 
заявителем, почтовый адрес 
и адрес электронной почты 
(при наличии) лица, подавше-
го заявление об исправлении 
ошибок, допущенных при опре-

     Если допущена ошибка при 
определении кадастровой стоимости

делении кадастровой стоимо-
сти; кадастровый номер объ-
екта недвижимости (объектов 
недвижимости), в отношении 
которого подается заявление 
об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении када-
стровой стоимости; 

- указание на содержание 
ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимо-
сти, с указанием (при необ-
ходимости) номеров страниц 
(разделов) отчета, на которых 
находятся такие ошибки, а так-
же обоснование отнесения со-
ответствующих сведений, ука-
занных в отчете, к ошибочным 
сведениям.

К заявлению по желанию за-
явителя могут быть приложены 
документы, подтверждающие 
наличие указанных ошибок. 
Истребование иных докумен-
тов, не предусмотренных на-
стоящей статьей, не допуска-
ется.

К заявлению могут быть 
приложены иные документы, 
содержащие сведения о харак-
теристиках объекта недвижи-
мости.

Контакты  ГБУ РА «Адыгей-
ский республиканский центр 
государственной кадастровой 
оценки»: 385020, г. Майкоп, ул. 
Пролетарская, дом 304;. тел.: 
8 (8772) 57-97-27; аdуg.gkо@
mаil.ru; официальный сайт 
в сети (интернет: https://gko-
adyg.ru;

Универсальное моющее средство - уксус!
На заметку

Если вы готовы потратить 
немного времени и усилий, что-
бы «похимичить» с уксусом в 
домашних условиях и сделать 
свои натуральные моющие сред-
ства, дальнейшая уборка станет 
делом минут и удовольствием.
Может возникнуть вопрос, зачем 
делать моющие средства в до-
машних условиях, ведь в магази-
нах полно бытовой химии? 

Чтобы точно знать, что ваше 
моющее средство полностью 
безопасно и натурально. Это 
особенно важно для страдаю-
щих кожными заболеваниями, 
астмой и аллергиями.

Чтобы исключить возмож-
ность отравления бытовой хими-
ей детей и домашних животных.

Чтобы экономить средства, 
ведь натуральные моющие сред-
ства из магазина очень недеше-
вы, просто из творческого инте-
реса и для удовольствия.

Натуральные моющие
 средства с уксусом
Здесь приводим состав для 

различных бытовых целей. Еди-
ница измерения в большинстве 
составов - мерный стакан объе-
мом 250 мл. 

Моющее средство для 
стекол и зеркал

2 стакана воды + 1/4 стака-
на уксуса + 1/2 ч.л. базового 
мыла для посуды без добавок 
с нейтральным pH. Смешайте, 
не тряся бутылку (чтобы мыло 
не пенилось), нанесите на по-
верхность стекла или зеркала и 
протрите чистой сухой тряпкой 
из микрофибры (такие тряпки не 
оставляют волокон). Для особо 
загрязненных поверхностей – 
смешайте средство в емкости, 
намочите в нем тряпку и промой-
те окно. Средство быстро высы-
хает и не оставляет разводов.

Уксус от известкового 
             налета
Уксус отлично справится с на-

кипью в чайнике и известковым 
налетом на кранах из хрома, не-
ржавейки, латуни и на поверхно-
стях рядом с кранами или других 
мествх, куда регулярно попадает 
обычная водопроводная вода. 
Чтобы избавиться от накипи в 
чайнике, налейте в него уксус, 
чтобы покрыть дно чайника и 
нагревательный элемент. Дай-
те постоять минут 15, добавьте 
воды до позволенного предела и 
доведите до кипения. Воду с ук-
сусом надо слить и ополоснуть 
чайник обычной водой. Теперь 
он блестящий внутри и выглядит, 
как новенький.

Нанесите 6-процентный ук-
сус на известковый налет ря-
дом с кранами. Сами краны из 
нержавейки или хрома в случае 
серьезных отложений можно 
обернуть тряпкой, намоченной 
уксусом. Теперь надо подождать. 
Время ожидания зависит от того, 
насколько загрязнены поверхно-
сти - от 15 минут до нескольких 
часов. Затем поверхность можно 
просто потереть – известковый 
налет сойдет легко, а нужно про-
тереть насухо и слегка отполи-
ровать тряпкой, смывать уксус 
не обязательно. Если регулярно 
убирать ванную и кухню с уксу-
сом, то краны из нержавейки 
будут блестеть, а известковый 
налет будет минимальным.

Моющее средство для ван-
ной: раковина, ванна, душе-

вая кабина
Эффективное моющее сред-

ство для ванной должно справ-
ляться не только с грязью, жиром 
и известковыми отложениями, 
но и с налетом от мыла. Все это 
вместе создает противный беле-

Обычный уксус, оказывается, - универсальное мою-
щее средство. Натуральное, безопасное и эффектив-
ное. Он широко доступен, дешев и удобен в применении; 
его можно со спокойной душой использовать для убор-
ки там, где есть дети и домашние животные. Уксус 
способен отчистить до блеска, убрать известковый 
налет, кондиционировать и слабо дезинфицировать 
почти любую поверхность в доме.

сый налет в ванне и раковинах, 
но наиболее подвержены ему 
кафель, двери и пол душевой ка-
бины. Попробуйте использовать 
это натуральное эффективное 
моющее средство для ванной с 
уксусом:

2 ст. уксуса + 1,5 ст. мыла для 
посуды. Осторожно смешайте 
компоненты, не тряся бутылку. 
Разбрызгайте этот состав из бу-
тылки с распылителем тонким 
слоем, губкой распределите по 
всей поверхности. Оставьте на 
15 минут (в местах особого за-
грязнения и отложения налета 
— на несколько часов, периоди-
чески заново нанося средство). 
Потрите поверхность жесткой 
стороной губки или щеткой, по-
том смойте водой. Вытрите насу-
хо чистой тряпкой.

Где еще поможет уксус 
♦  Отодрать липкую этикетку 

или ценник. Размочите этикетку 
уксусом, дайте постоять, ска-
тайте с поверхности. Тряпкой, 
смоченной уксусом, ототрите 
остатки липкого клея от этикетки 
с поверхности изделия.

♦  Отчистить прилипшую 
жвачку от ковров, одежды или 
твердых поверхностей. Размочи-
те испачканное место в уксусе, а 
затем удалите остатки жвачки.

♦  Отчистить замшу. Обрабо-
тайте загрязненную замшу со-
ставом из уксуса и воды (50:50), 
высушите чистым полотенцем, 
высушите вдали от источника 
тепла, причешите мягкой щет-
кой.

♦  Очистить пригоревшую ка-
стрюлю. Налейте в кастрюлю 
уксус и прокипятите в течение 
15-20 минут, дайте остыть и ото-
трите пятно.

      Где НЕЛЬЗЯ 
     применять уксус
♦  На поверхностях из мра-

мора, травертина, кварца и 
оникса;

♦  В отделении для опо-
ласкивателя посудомоечной 
машины;

♦ Там, где применяется 
хлорка, т.к. при взаимодей-
ствии хлора и уксуса выде-
ляется ядовитый газ.

С 1 ноября при поддерж-
ке национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги» проходит всерос-
сийская онлайн-олимпиа-
да «Безопасные дороги». В 
связи с большой популярно-
стью онлайн-состязания, а 
также высокой социальной 
значимостью срок олимпиа-
ды продлен еще на неделю 
- поучаствовать в ней и про-
верить знания о правилах 
поведения на дорогах можно 
до 28 ноября на платформе 
Учи.ру.

- Более 2,6 млн учащихся 
1-9 классов уже приняли уча-
стие в олимпиаде «Безопасные 
дороги». С каждым годом ин-
тенсивность движения растёт, 
расширяется дорожная сеть 
страны, поэтому формирова-
ние у школьников культуры без-
опасного поведения на дорогах 
становится важнейшей зада-
чей, которая также заложена 
и в достижение национальной 
цели. Учитывая высокую соци-
альную значимость мероприя-
тий по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, было принято реше-
ние о продлении онлайн-со-
стязания «Безопасные дороги» 
для школьников 1-9 классов по 
всей стране, - сообщил заме-
ститель председателя прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин. 

Всероссийская онлайн-олим-
пиада «Безопасные дороги» 
проводится второй год подряд. 
Ее организаторами выступают 
министерство транспорта РФ, 
министерство внутренних дел 
РФ совместно с министерством 
просвещения РФ, а также АНО 
«Национальные приоритеты».

Олимпиада «Безопасные 
дороги» проходит на безвоз-
мездной основе. Чтобы при-
нять в ней участие, зарегистри-
руйтесь на онлайн-платформе 
Учи.ру и из личного кабинета 
перейдите на страницу олим-
пиады (https://olympiads.uchi.ru/
olymp/roads/ ).

- Необходимо отметить, что 
более 15% ДТП с участием де-
тей происходит по их собствен-
ной неосторожности. Провер-
ка знаний по основам правил 
дорожного движения способ-
ствует развитию самосозна-
ния детей и формированию 
законопослушного поведения 
на дорогах. Задача нас, взрос-
лых, помочь детям воспользо-
ваться шансом поучаствовать 
в олимпиаде и своим личным 
примером показать правиль-
ное и безопасное поведение в 
дорожных условиях, - проком-
ментировал Олег Понарьин, 
генерал-майор полиции, заме-
ститель начальника ГУОБДД 
МВД России.

Онлайн-олимпиада «Безопасные  
дороги» продлена до 28 ноября

Нацпроект в действии

Знай наших!

Победа в конкурсе «Большая перемена»
Три представителя Адыгеи стали победителями Всероссий-

ского конкурса «Большая перемена». С успехом их поздравил 
на своей странице в соцсети глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В этом году победителями финала Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» среди студентов СПО стали Мария Бонда-
ренко и Анастасия Метелева из Адыгейского педагогического кол-
леджа им.Х.Андрухаева. Они получат премии по 1 млн. рублей. 
Также победу одержала студентка Политехнического колледжа 
МГТУ Снежана Селиванова, которая получит 200 тыс. рублей.

- В копилке побед – очередное достижение участников из Ады-
геи во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Горжусь 
нашей молодежью, которая стремится к развитию и добивается 
в этом высоких результатов! Искренне поздравляю студентов и 
их наставников с победой в престижном конкурсе! Это серьезная 
заявка на будущие прорывные достижения, - написал глава ре-
гиона.

Мурат Кумпилов процитировал слова президента России Вла-
димира Путина о том, что «Большая перемена» – это гораздо 
больше, чем просто конкурс. Это дружная команда, которая объ-
единяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее 
сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают 
поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни.

- Желаю всей нашей молодежи быть активными и амбициоз-
ными на пути к новым знаниям и достижениям в разных сферах 
деятельности. А мы, взрослые, продолжим делать все, чтобы 
у молодежи Адыгеи, у таких вот талантливых и активных ребят 
было много возможностей для самореализации. Чтобы каждый 
ребенок мог максимально применить свои способности и знания 
в родной республике, - добавил глава региона.

Газета «Советская Адыгея».
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Разное

Во всех федеральных 
округах страны завершились 
полуфиналы Всероссий-
ского конкурса «Твой Ход» 
президентской платформы 
«Россия – страна возможно-
стей». В общей сложности в 
них приняли участие 10000 
студентов. В финал конкур-
са вышли 1000 человек из 76 
регионов России, в их числе 
пять представителей Респу-
блики Адыгеи. С 27 по 29 
ноября 2021 года в Сочи они 
будут претендовать на глав-
ные награды «Твоего Хода».

- Сегодня у студентов есть 
большой запрос на помощь в 
самоопределении, раскрытии 
своего потенциала, постро-
ении траектории развития и 
определении профессиональ-
ных предпочтений. «Твой Ход» 
старается дать ответы на все 
личные вызовы молодежи, по-
стоянно подстраивая под это 
свою программу. Во время 
полуфиналов ребята учились 
определять свою роль в группе, 
которая для них наиболее есте-
ственна, кроме того, участники 
повышали свою когнитивную 
гибкость, то есть готовность к 
работе в неопределенности и 
умение адаптироваться в ме-

няющихся условиях, а это одни 
из главных компетенций совре-
менности. Сейчас все это при-
годится участникам конкурса 
в общении с друзьями и еди-
номышленниками, в будущем 
сможет сыграть важную роль 
в профессиональной среде, – 
отметила руководитель Феде-
рального агентства по делам 
молодежи Ксения Разуваева. 

В полуфинале конкурса сту-
денты участвовали в деловых 
играх. Сначала с помощью 
специалистов они определяли 
роли, которые им предпочти-
тельнее выполнять в коллек-
тивах, затем решали в группах 
поставленные задачи. За их 
работой наблюдали психоло-
ги, инструкторы, тренеры по 
обучению. Они оценивали то, 
как студенты проявили себя 
в групповых ролях, а также их 
поведенческую гибкость и от-
крытость к новой информации. 
Каждый участник получил соот-
ветствующие баллы, которые 
выставлялись по модели, со-
зданной на принципах россий-
ского стандарта оценивания и с 
использованием международ-
ных инструментов. По итогам 
всех полуфиналов составлен 
общий рейтинг участников. 
Первая тысяча ребят, набрав-
шая наибольшее количество 
баллов, получила путевки в 
финал. 

«Твой Ход» – это не пред-
метная олимпиада, как мы 
привыкли, а конкурс по разви-
тию навыков, которые приго-
дятся молодым ребятам в их 
взрослой жизни. Это не систе-
ма тестирования или опреде-
ление лучшего по профессии, 

а оценка жизненной позиции, 
интересов студентов, их соци-
альной активности в своих уни-
верситетах. Это поиск новых 
талантов в самых разных об-
ластях, экосистема для актив-
ных и неравнодушных ребят. В 
свой дебютный год «Твой Ход» 
стал одним из самых массовых 
проектов платформы «Россия 
– страна возможностей».

На финал в Сочи отправятся 
студенты из 76 регионов Рос-
сии, в том числе пять предста-
вителей Республики Адыгеи. 
Это Анастасия Хасанова из 
АГУ, Ирина Лебедева, Павел 
Дорошенко, Данила Дьяков и 
Сулета Гидзева из МГТУ.

По итогам финала будут на-
званы 200 победителей, кото-
рые получат премии в размере 
1 млн рублей. Эти средства 
можно будет направить на об-
учение, запуск стартапа или 
улучшение жилищных условий.

Автономная некоммерче-
ская организация «Россия 
– страна возможностей» со-
здана по инициативе прези-
дента РФ Владимира Путина. 
Ключевые цели организации: 
создание условий для повы-
шения социальной мобильно-
сти, обеспечения личностной 
и профессиональной само-
реализации граждан, а также 
создание эффективных со-
циальных лифтов в России. 
Наблюдательный совет АНО 
«Россия – страна возможно-
стей» возглавляет президент 
РФ Владимир Путин.

По материалам 
пресс-службы конкурса                    

      «Твой  Ход». 

    Студенты Адыгеи 
       вышли в финал 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск» 
О проведении публичных слушаний по проекту постановле-

ния «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:09:0103005:1172»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Совета народных депутатов 
города Адыгейска от 05.02.2007 г. №500 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Город Адыгейск», в целях соблюдения прав челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, на основании заявления гражданина Гузие-
ка Руслана Аскеровича от 25.10.2020г. №01.28-770 администрация 
муниципального образования «Город Адыгейск» постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту постановления о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:09:0103005:1172, 
площадью 270 кв.м., с разрешенным использованием «Для строи-
тельства офисного здания», расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 28 «Г»/1, в территориальной 
зоне многофункционального центра «ОД3.203» (далее по тексту - 
проект решения), включающее в себя:

- уменьшение минимального отступа от границы земельного 
участка с севера - с 3,0 м. до 2,7 м.

- уменьшение минимального отступа от границы земельного 
участка с юга - с 3,0 м. до 2,7 м.

- уменьшение минимального отступа от границы земельного 
участка с востока - с 3,0 м. до 2,7 м.

- уменьшение минимального отступа от границы земельного 
участка с запада - с 3,0 м. до 2,7 м.

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение пу-
бличных слушаний, в соответствии с настоящим постановлением яв-
ляется комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Адыгейск».

3. Дата и время проведения собрания участников публичных слу-
шаний для рассмотрения проекта решения - 2.12.2021 г. в 11.00 ча-
сов.

Место проведения собрания - здание управления градостроитель-
ства и архитектуры администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск», по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, про-
спект В.И. Ленина, 29Б.

4. Срок проведения публичных слушаний - с 17.11.2021г. по 
17.12.2021 г.

5. Срок внесения предложений и замечаний - с 17.11.2021 года по 
1.12.2021 года по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект 
В.И. Ленина, 29Б.

6. Границы территории для проведения публичных слушаний - 
территория квартала, ограниченного ул. Чайковского, ул. Горького, 
пр. В.И. Ленина, ул. Эдепсукайская в г. Адыгейске.

8. Управлению градостроительства и архитектуры администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» разместить опове-
щение о начале публичных слушаний в городской газете «Единство» 
и на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, несет физиче-
ское лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника управления градостроительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чу-
яко А.Х.

М. Тлехас,
 глава муниципального образования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск,  от 12.11.2021 г. № 384

«БАРС» - «Боевой Армей-
ский Резерв Страны» - так 
называется проект, реализу-
емый Генеральным штабом 
Вооруженных сил Российской 
Федерации по увеличению 
численности резервистов. Для 
участия в нем граждан, пре-
бывающих в запасе, пригла-
шают заключить контракты о 
пребывании в мобилизацион-
ном людском резерве. Граж-
данские люди, добровольно 
заключившие договор с мини-
стерством обороны, в мирное 
время учавствуют в занятиях 
и сборах.

Среди тех, кто отправился на 
очередные сборы «БАРС», наш 
молодой земляк Азмет Гонежук 
(на снимке).

В течение нескольких дней на 
гарнизонном полигоне, он вместе 
с другими добровольцами прове-
дет тренировочные занятия, где 
восстановит навыки обращения 

Вспоминая 
армейскую жизнь

с оружием, приобретет 
умения и опыт исполь-
зования новейшей тех-
ники, вновь прочувству-
ет армейскую жизнь и 
быт.

Азмету 23 года, от-
носительно недавно 
отслужил срочную во-
енную службу в городе 
Калач-на-Дону Волго-
градской области в во-
йсках Росгвардии. Сей-
час трудится в одном 
из распределительных 
центров неподалеку от 
Адыгейска.

Он отмечает, что за-
писался в «БАРС» во 
многом под впечатле-
нием рассказов друзей 
и знакомых, прошедших 

«БАРС»

Объявления

 - зем. участок от собствен-
ника в Адыгейске, абсолютно 
ровный, правильной формы 
22x43 м. Фасадная часть 22м 
выходит на ул. Советская. 
Удобное место как  жилой, так 
и коммерческой застройки (со-
седние участки застраиваются 
жилыми домами). Телефон +7-
918-604-20-23.
  - зем. участок под коммерцию 
по ул. Ленина. Телефон 8-985-
805-00-10.
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- дом 2-этажный по улице Мо-
сковская.Тел. 8-985-805-00-10.

- 2-комн. квартира с мебелью 
на длительный срок. Телефон 
8-952-815-87-26.  

- помещения под офис в Ады-
гейске на охраняемой террито-
рии. Телефон 9-23-73.

Управляющей 
компании  ООО 
«Прогресс-2018»  

 требуются работники
для уборки подъездов. 

Оплата сдельная.      
    Телефон 
8-918-345-89-79. 

ОГРН 11880105003539.  Реклама.     
                                        

Продолжается подписка 
на  1-е полугодие 2022 года на газету 

«Единство»
Наша газета - это: 

  -  информация о событиях в городе,  в Адыгее    
      и  стране;     
  - ответы специалистов на вопросы  читателей; 
  - разговор о том, что волнует людей.

На газету «Единство» можно подписаться 
по цене 356 руб. 88 коп.

Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

недавно трехдневные сборы и 
которым занятия в полевых ус-
ловиях очень понравились. 

- Отправляюсь на эти сборы 
с большим желанием, - отме-
тил Азмет Гонежук. - Есть за-
думка подписать полноценный 
контракт на военную службу. 
Надеюсь, что эти сборы еще 
более убедят меня в правиль-
ности принятого решения.

А мы напомним, что в про-
екте «БАРС» все резервисты 
подписывали контракт, следова-
тельно, они получат денежные 
выплаты, гарантируемые госу-
дарством. Так, за трое суток на 
занятиях офицер получает до 10 
тысяч рублей, сержант-солдат 
- до 5 тысяч рублей. За более 
длительный срок пребывания на 
военных сборах оплата соответ-
ственно больше.

 Мурат Туркав.

Официально


