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Га з е т а г о р о д а А д ы г е й с к а
12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Конституции
Российской Федерации
Двадцать семь лет назад впервые в истории России была принята Конституция, основанная на демократических ценностях,
где высшей ценностью признается человек
и его права.
Основной закон, призванный отвечать
интересам многонационального народа России, принципам его равноправия и самоопределения, был направлен на создание
сильного государства, которое должно служить обществу, работать на благополучие
каждого человека.
Закрепленные в Конституции нормы на
многие годы обеспечили уверенное развитие государства, способствовали формированию благоприятных условий для укрепления суверенитета России, позволили нашей
стране занять достойное место в мировом
сообществе.
Но время не стоит на месте. В текущем
году в ходе всенародного голосования граждане России большинством голосов выступили за необходимость внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. Поддержка подавляющего
большинства россиян в полной мере отразила своевременность и актуальность изменений в сфере законодательных норм, обеспечивающих
дальнейшее развитие нашего государства, улучшение жизни людей,
достойное будущее для новых поколений.
Убеждены, что жители Адыгея будут и далее, опираясь на нормы, закрепленные в новой редакции Конституции, и многовековые традиции
единства и сплочённости во имя достижения общей цели, прилагать
все усилия для процветания нашей великой Родины - России.
Искренне желаем вам, дорогие земляки, благополучия, мира и согласия! Пусть все ваши начинания во благо Республики Адыгея и Российской Федерации будут успешны!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

Уважаемые жители города Адыгейска, аула
Гатлукай и хутора Псекупс! Дорогие земляки!
Примите теплые поздравления с одним из главных государственных праздников – Днем Конституции Российской Федерации!
Принятый более четверти века назад Основной
закон страны вобрал в себя многовековой опыт
прошлого, открыл новые возможности и стал не
просто декларацией, а документом, определяющим стратегический курс развития нашего государства на конституционных принципах, среди которых важнейшим признается человек, его права
и свободы.
Конституция служит надежным ориентиром в
укреплении стабильности, решении важных экономических и социальных задач, обеспечении достойной жизни граждан. Не затрагивая фундаментальных норм Основного закона, нынешним летом
в рамках общенародного голосования одобрены и
внесены в Конституцию значимые поправки. Продиктованные временем эти изменения направлены на совершенствование законодательных норм
в соответствии с актуальными потребностями и
целями развития страны.
Сегодня, опираясь на главный документ в новой
редакции, мы продолжаем реализацию социально
значимых проектов, направленных на совершенствование всех сфер жизнедеятельности. Безусловно, успех в их решении зависит от каждого из
нас, от нашей с вами гражданской активности и
личной ответственности.
Убеждены, что, следуя созидательным постулатам Конституции Российской Федерации, мы сделаем нашу страну процветающей, укрепим мощь
государства.
Дорогие земляки, в этот праздничный день желаем вам здоровья, благополучия, успехов в труде
и новых достижений на благо города, республики
и страны!
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

С юбилеем, первая!

Наша первая школа ненамного
моложе города. Девятого декабря
ей исполнилось 50 лет. В простонародье ее называют «лакшукайской», потому что своими корнями
она уходит в этот аул.

Первыми переселенцами были жители аулов Тлюстенхабль и Лакшукай.
Сначала школа ютилась в небольшом
жилом помещении, так как ученики
ее составляли один разновозрастной
класс. Первым учителем города была
молоденькая выпускница Адыгейского

педагогического училища Мариет Махмудовна Ереджибокова.
Впоследствии
было
построено новое современное здание, и,
когда решением Краснодарского
крайисполкома закрыли Лакшукайскую
среднюю
школу №8, в первое
образовательное учреждение строящегося
поселка были переведены ее ученики и педагогический коллектив в составе Зачерия
Туовича
Шеуджена,
Зули
Ибрагимовны
Тлепцерше,
Риммы
Махмудовны и Джантемира Мухтаровича Теучежа, Мэри Махмудовны Чубит, Светланы
Борисовны Мультановской, Зои Сальбиевны
Беданоковой, Саферхан Ибрагимовны Женетль, Кадырхан Туркубиевны Тлехас, Баток
Хаджет Исмаиловны,
Кима Люовича Ташу и
многих других.
Так как в ту пору
других школ не было, то она стала первой, какой и остается поныне. Первым
директором школы, который ее обустроил, что в условиях того времени
было весьма нелегко, был Теучеж Саферович Гусарук.
(Окончание на 14 стр.)
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Федеральный центр увеличил для
Адыгеи сумму поддержки на реализацию крупных проектов и соцпрограмм.
Президент РФ Владимир Путин 8 декабря подписал закон о федеральном
бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Бюджет был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. В 2021 году доходы бюджета
запланированы в размере 18,8 трлн.
рублей, расходы - 21,52 трлн. рублей,
дефицит - 2,76 трлн. рублей или 2,4%
ВВП.

Поддержка
увеличена

В бюджете предусмотрены средства
для Адыгеи на реализацию крупных проектов, имеющих большое значение для
развития региона. Данное финансирование учтено при формировании республиканского бюджета РА. При этом в ходе
работы над главным финансовым документом региона по поручению Главы РА
Мурата Кумпилова акцент сделан на финансирование социальных программ и
мероприятий для выполнения задач Президента страны, направленных на поддержку населения.
Сумма, предусмотренная на социальную политику в 2021 году для Адыгеи, увеличена почти в два раза по сравнению с
2020 годом – до 1 млрд. 427 млн. рублей.
Напомним, при формировании бюджета удалось увеличить сумму поддержки
для региона благодаря совместной работе руководства республики с правительством РФ в трехсторонней комиссии
при содействии члена комиссии, члена
бюджетного комитета Госдумы, депутата
от Адыгеи, члена ВПП «Единая Россия»
Владислава Резника.
Отдельное внимание в следующем
году будет уделено здравоохранению. На
эти цели в федеральном бюджете расходы увеличены на 13% - до 1,123 трлн. рублей, в том числе 90 млрд. рублей выделено на модернизацию первичного звена
здравоохранения в регионах. Для Адыгеи
поддержка из федерального бюджета
на здравоохранение увеличена почти на
треть - до 413,5 млн. рублей. Из них более
254,2 млн. рублей выделено на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.
- Эти средства будут направлены на
решение важных задач по развитию первичного звена здравоохранения республики, что имеет большое значение для
повышения качества медицинских услуг.
Это особенно важно в условиях пандемии, - отметил Глава РА.
Также на реализацию Индивидуальной
программы
социально-экономического
развития РА в 2021 году Адыгея получит 1
млрд. рублей. Эта сумма будет направлена
на продолжение мероприятий программы,
которая стартовала в этом году. В их числе
на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных под жилищное строительство семьям,
имеющим трех и более детей, реконструкция инфраструктуры спортивной школы по
вольной борьбе и другие мероприятия.
Владислав Резник уточнил, что средства поддержки региона распределены
по более чем 100 дотациям, субсидиям и
субвенциям. Всего в 2021 году при финансировании из федерального бюджета в
республике планируется провести реконструкцию, строительство, капремонт почти
50-ти объектов. Это - детские сады, школы,
дома культуры, спорткомплексы, автодороги, водохранилища, очистные и водозаборные сооружения, объекты в сельской
местности.
Напомним, в этом году в связи с пандемией по поручению Президента РФ и
на основании решений правительства
РФ и парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований
Республике Адыгея было направлено дополнительно более 7 млрд. рублей. Эти
средства были направлены на дополнительную поддержку врачей, учителей, семей с детьми, других категорий граждан.
По материалам пресс-службы РА.
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Уменьшая нагрузку

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции в
Адыгее нагрузка на сотрудников скорой в последние несколько месяцев увеличилась почти вдвое. Если до пандемии было
около 500-600 вызовов в сутки, то сейчас их количество достигает 800-900. Соответственно увеличивается и время доставки пациентов на КТ. Чтобы снизить нагрузку на сотрудников
скорой помощи, Глава Адыгеи Мурат Кумпилов распорядился
выделить резервный транспорт, который займется транспортировкой больных на компьютерную томографию.
ми исследованиями, поэтому
- Каждый день приходится предолжна выполняться строго по
одолевать проблемы, делать все
назначению лечащего врача и
возможное, чтобы остановить
при наличии показаний.
распространение инфекции, поСейчас в среднем на одтому что каждый человек у нас на
ном томографе проводят 54
особом счету. Необходим всеобисследования в сутки. Самая
щий контроль над ситуацией. От
большая нагрузка на аппаслаженной работы зависит качерат в Майкопской городской
ственное оказание помощи и эфклинической больнице - там
фективное медицинское обслупроводят 114 исследований
живание. Сотрудники
здравоохранения раСотрудники здравоохранения
ботают в жестких усработают в жестких условиях, и
ловиях, и мы должны
мы должны уменьшить нагрузку,
уменьшить нагрузку, которая сейчас на них лежит, соблюдая
которая сейчас на масочный режим.
них лежит, соблюдая
Мурат Кумпилов.
масочный режим, подчеркнул глава рев день. В ближайшее время
спублики.
при федеральной финансовой
- В каждом районе организоподдержке собираются дополваны специальные автомобили,
нительно приобрести еще два
которые будут транспортирокомпьютерных томографа. Их
вать пациентов на КТ, чтобы не
хотят установить в Майкопской
отвлекать бригады просто для
поликлинике (по ул. Чкалова)
перевозки. Для этого мы предои Кошехабльской районной
ставляем муниципалитетам авбольнице.
томобили – тоже скорые, но разКак нам рассказали в Адыукомплектованные,
возрастом
гейской межрайонной боль«постарше», - сказал министр
нице им. К. М. Батмена, чей
здравоохранения республики РуКТ-аппарат обслуживает сразу
стем Меретуков.
три муниципалитета – город
Также глава ведомства преАдыгейск, Теучежский и Тахдостерег от прохождения КТ «на
тамукайский районы, нагрузка
всякий случай», отметив, что
составляет в среднем 42 исодна такая процедура сопостаследования в сутки.
вима с 40 флюорографическиСуанда Пхачияш.

Пациентам, у которых подтверждена легкая или среднетяжелая форма течения
коронавирусной инфекции, положены бесплатные лекарства. Постановление об
этом в середине ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно
документу, всего в регионы на лекарства для больных коронавирусом направлено более 5 млрд рублей. Подробнее о нововведениях нашей газете рассказала
и.о. заведующей поликлиники АМБ им. К. М. Батмена Светлана Хеж.

Строго по назначению
врача

- Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами предусмотрено для пациентов, проходящих лечение на дому. Если
говорить медицинскими терминами, то это
больные с подтвержденным, подозрительным или вероятным (клинически подтвержденным) диагнозом covid-19. Для пациентов
со средней и тяжелой формой коронавируса лечение обеспечивается в стационаре. В
этом случае больные изначально получают
лекарства за счет государства.
- Есть ли какие-то обязательные условия для обеспечения лекарствами?
- Повышение температуры тела до 37
градусов в сочетании с двумя или более
симптомами: кашель сухой или со скудной
мокротой, одышка с ЧДД более 20 в минуту,
уровень сатурации ниже 95%, боль в горле, ринорея, потеря вкуса и/или обоняния,
конъюнктивит, слабость, мышечные, головная боли, характерная картина КТ легких, а
также близкий контакт с больным коронавирусной инфекцией.
Все пациенты, подлежащие обеспечению
лекарственными препаратами, в обязательном порядке заносятся в информационный
ресурс - Федеральный регистр лиц, больных covid-19.
- Лекарства для лечения коронавирусной инфекции одобрены министерством
здравоохранения РФ. Где их можно получить?
- Пациенты для лечения на дому в зависимости от показаний по назначению
лечащего врача подлежат обеспечению
лекарственными препаратами согласно рекомендованным схемам лечения в амбула-

Восстанавливаемся грамотно!
Врач центра медицинской реабилитации
Адыгеи рассказала, как
быстрее восстановиться после covid-19.
Один из методов восстановления, используемый в стационарах во
время госпитализации, в
круглосуточных и дневных отделениях медицинской реабилитации,
а также в поликлиниках
и на дому, - дыхательная
гимнастика. О ее необходимости, условиях применения и противопоказаниях рассказала врач
лечебной
физкультуры
Адыгейского республиканского центра медицинской
реабилитации
Бэлла Дзыбова.
- Коронавирус нарушает работу различных
органов
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы.
В подавляющем большинстве случаев инфекция поражает органы
дыхания. И после тяжелой формы болезни требуется длительная реабилитация,
программу
которой для каждого пациента определяет врач.
Обязательно используется дыхательная гимнастика. Она направлена
на расширение экскурсии
легких, чтобы дыхание
было не поверхностным,
а более глубоким, задействующим верхние,
средние и нижние отделы

органа, - рассказывает
доктор.

Задача
гимнастики - увеличить объем
усваиваемого тканями
кислорода. При этом
не только тренируются
органы дыхания, но и
становится более выносливой сердечно-сосудистая система.
- Для более физически подготовленных пациентов в кабинете ЛФК
мы также используем
беговую дорожку с био
логической
обратной
связью. На человека
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надевается датчик, отслеживающий частоту
сердечных сокращений,
чтобы не допустить тахикардию, - уточняет
врач.
По ее словам, дыхательную
гимнастику можно делать и в
домашних
условиях.
Существуют рекомендации для самостоятельной реабилитации
после болезни, вызванной covid-19. К гимнастике можно приступать
по завершении острого
воспалительного перио-

да, выписавшись из стационара. Однако нужно
помнить о противопоказаниях.
- Нагрузка должна
быть адекватной физическому состоянию человека и увеличиваться
постепенно. Особенно
на это нужно обращать
внимание людям с высоким
артериальным
давлением.
Начинать
тренировки нужно с минимальных нагрузок и
проводить их регулярно.
Чем более системно человек подходит к этому
вопросу, тем более выносливыми становятся
его дыхательная и сердечно-сосудистая
системы, - говорит Бэлла
Дзыбова.
Доктор добавляет, что
во время упражнений
нужно ориентироваться
на свои ощущения, не
допускать дискомфорта
со стороны сердца, учитывать, что чрезмерное
поступление кислорода
в ткани может вызвать
легкое головокружение.
Лучше всего проводить
гимнастику в утреннее
время. Продолжительность может варьироваться от пяти минут и
больше.
- После адаптации
организма к нагрузке
можно переходить к
упражнениям на свежем воздухе. Например,
отлично тренирует дыхательную мускулатуру
скандинавская ходьба,
- отмечает доктор.

торных условиях, а также с учетом инструкций по медицинскому применению лекарств.
На сегодняшний день в рекомендациях
минздрава определен перечень препаратов.
Лечащий врач будет подбирать лекарства из
этого списка после обследования состояния
здоровья пациента. Получить бесплатные
препараты можно только по направлению
(рецепту) врача. Поэтому требовать лекарства в аптеке бесполезно, их не выдадут без
рецепта.
- Как будет осуществляться доставка
медикаментов?
- В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
приказом по учреждению назначается лицо,
ответственное за обеспечение лекарственными препаратами пациентов для лечения
на дому. Лечащий врач в день подтверждения диагноза - легкой или среднетяжелой
формы новой коронавирусной инфекции
- передает ответственному информацию о
данных лицах для формирования реестра
нуждающихся в лекарственных препаратах.
Доставка осуществляется специализированными бригадами не позднее дня, следующего за днем формирования реестра. Лекарства также при желании смогут забрать
по рецепту родственники, социальные работники, волонтеры. Самому пациенту покидать дом нельзя, так как действует правило
самоизоляции.
Еще раз убедительно просим не заниматься самолечением. Принимать лекарства нужно строго по назначению врача и по
плану лечения. Если заболевание перейдет
в среднюю или тяжелую стадию, пациента
сразу госпитализируют в стационар.
Суанда Пхачияш.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,
увидели порывы или другие разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий
или пожаров, звоните в ЕДДС города Адыгейска по телефонам: 010, 112, 8 (87772) 9-25-25, 8
(87772) 9-17-58, 8-988-084-66-90.

12 декабря 2020 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов города Адыгейск
«О бюджете муниципального образования «Город
Адыгейск» на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»
В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст.18 Устава муниципального образования
«Город Адыгейск», 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», постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов города Адыгейска «О бюджете муниципального образования «Город
Адыгейск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» на 22 декабря 2020 года, в 10 часов, в большом
зале здания администрации муниципального образования «Город Адыгейск» по адресу: г. Адыгейск, ул. Ленина,
29 Б.
2. Публичные слушания провести с участием граждан,
общественных организаций, учреждений, сотрудников
администрации 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 муниципального
образования «Город Адыгейск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» принимаются по 18 декабря 2020 года включительно по адресу: г. Адыгейск, ул.
Ленина, 31 (кабинет 218, контактный телефон 9-19-91).
4. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний (приложение № 1).
5. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов города Адыгейска «О бюджете муниципального
образования «Город Адыгейск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в газете «Единство» одновременно с настоящим постановлением.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления
администрации муниципального образования «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 7.12.2020 года №309
Приложение № 1 к постановлению администрации
муниципального образования «Город Адыгейск» от
07.12.2020 г. №309
СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний по
проекту решения Совета народных депутатов города
Адыгейск «О бюджете муниципального образования
«Город Адыгейск» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»:
Багирокова З.М. - и.о. заместителя главы муниципального образования «Город Адыгейск»; Панеш Ю.Ш.
- депутат Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск»; Панеш С.Г. - начальник
финансового управления администрации МО «Город
Адыгейск»; Гедуадже С.С. - и. о. начальника правового
отдела администрации муниципального образования
«Город Адыгейск».
С. Панеш,
начальник финансового управления
администрации МО «Город Адыгейск».
ПРОЕКТ
Внесен администрации
муниципального образования
«Город Адыгейск»
_________________2020
Решение
Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск»
О бюджете муниципального образования «Город
Адыгейск» на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов
Статья 1.Основные характеристики бюджета МО «Город Адыгейск» на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО
«Город Адыгейск» на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
МО «Город Адыгейск» в сумме 530162,1 тысячи рублей,
в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме
99100,0 тысячи рублей, без-возмездные поступления в
сумме 431062,1тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета МО «Город Адыгейск» в сумме 535062,2 тысячи рублей;
3) дефицит бюджета МО«Город Адыгейск» в сумме
4900,1 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО
«Город Адыгейск» на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО
«Город Адыгейск» на 2022 год в сумме 404499,5 тысяч
рублей и на 2023 год в сумме 376957,9 тысячи рублей;
2) общий объем расходов бюджета МО «Город Адыгейск» на 2022 год в сумме 408932,5 тысячи рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 5548,0
тысячи рублей и на 2023 год в сумме 381709,4 тысячи

Официально
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 111000,2 тысячи рублей;
3) дефицит бюджета МО «Город Адыгейск» на 2022
год в сумме 4433,0 тысячи рублей и на 2023 год в сумме
4751,5 ты-сячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета МО «Город Адыгейск» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить поступления доходов в бюджет МО «Город Адыгейск» на 2021 год согласно приложению № 1 к
настоящему решению;
2. Утвердить поступления доходов в бюджет МО «Город Адыгейск» на 2022 и на 2023 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Доходы бюджета МО «Город Адыгейск», поступающие в 2021-2023 годах формируются в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ, 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
доходов;
2) безвозмездных поступлений.
4. Средства, поступающие на лицевые счета получателей средств бюджета МО «Город Адыгейск» в погашение дебитор-ской задолженности прошлых лет, подлежат
обязательному перечислению в полном объеме в доходы
бюджета МО «Город Адыгейск».
5. Размер части прибыли муниципальных унитарных
предприятий МО «Город Адыгейск», подлежащей перечислению в бюджет МО «Город Адыгейск» в очередном
финансовом году по результатам предыдущего финансового года, составляет в 2021-2023 годах 50 процентов.
6. Установить, что муниципальные унитарные предприятия МО «Город Адыгейск» перечисляют часть полученной в предыдущем году прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доходы бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» до 1 июля текущего года.
Статья 3. Главные администраторы доходов и главные
администраторы источников финансирования дефицита
бюджета МО «Город Адыгейск» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить:
1) перечень и коды главных администраторов доходов
бюджета МО «Город Адыгейск» (главных распорядителей
(получателей) средств бюджета МО «Город Адыгейск» на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению № 3 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Город Адыгейск» – органов местного самоуправления, администрации МО «Город Адыгейск» и иных
организаций на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов согласно приложению № 4 к настоящему решению;
3) перечень и коды главных администраторов доходов,
поступающих из республиканского бюджета «Республики
Адыгея», - органов местного самоуправления МО «Город
Адыгейск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Адыгейск»
1.Утвердить:
1) Источники финансирования дефицита бюджета МО
«Город Адыгейск» на 2021 год согласно приложению № 7
к настоящему решению;
2) Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» на 2022 и
2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.
2. Определить в 2021 году финансовое управление МО
«Город Адыгейск» уполномоченным органом на заключение договора с Управлением Федерального казначейства по Республике Адыгея на получение бюджетного
кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета муниципального образования «Город Адыгейск».
Статья 5.
Особенности использования средств,
получаемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Адыгейск»
1. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, безвозмездные
поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных
государств, в том числе добровольные пожертвования,
поступившие в бюджет МО «Город Адыгейск» сверх
утвержденных настоящим решением, направляются в
2021 году на увеличение расходов соответствующего
муниципального казенного учреждения МО «Город Адыгейск» путем внесения изменений в сводную бюджетную
роспись по представлению главных распорядителей
средств бюджета МО «Город Адыгейск» и прямых получателей средств бюджета МО«Город Адыгейск» без внесения изменений в настоящее Решение.
2. При создании муниципального казенного учреждения МО «Город Адыгейск» путем изменения типа
муниципального бюджетного учреждения МО «Город
Адыгейск» остатки средств, полученные учреждением
от оказания муниципальным бюджетным учреждением
МО «Город Адыгейск» платных услуг, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных
государств, в том числе добровольных пожертвований,
на момент изменения типа учреждения, подлежат перечислению в доход бюджета МО«Город Адыгейск». Указанные остатки направляются на увеличение расходов
соответствующего муниципального казенного учреждения МО «Город Адыгейск» путем внесения изменений в
сводную бюджетную роспись по представлению главных
распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» без внесения изменений в
настоящее решение.
3. Средства в валюте Российской Федерации, посту-
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пающие во временное распоряжение муниципальных учреждений МО «Город Адыгейск» в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами,
учитываются на лицевых счетах, открытых им в органах
Федерального казначейства.
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Адыгейск» по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
а) на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению №10 к настоящему решению;
2) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Адыгейск» по
целевым статьям (муниципальным программам непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
а) на 2021 год согласно приложению №11 к настоящему решению;
б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению №12 к настоящему решению;
3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Город Адыгейск»:
а) на 2021 год согласно приложению №13 к настоящему решению;
б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению №14 к настоящему решению.
2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ МО «Город
Адыгейск» с распределением бюджетных ассигнований
на 2021 год согласно приложению № 15 к настоящему
решению;
2) перечень муниципальных программ МО «Город
Адыгейск» с распределением бюджетных ассигнований
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 16 к настоящему решению;
3) перечень ведомственных целевых программ с распределением бюджетных ассигнований на 2021 год согласно приложению № 17 к настоящему решению;
4) главным распорядителям и получателям средств
бюджета МО «Город Адыгейск», разработчикам, координаторам и заказчикам муниципальных программ в течение двух месяцев со дня опубликования данного решения подготовить проекты постановлении о внесении
соответствующих изменений в постановления об утверждении муниципальных программ в пределах ассигнований, предусмотренных настоящим решением.
3. Утвердить резервный фонд администрации МО «Город Адыгейск» на 2021 год в сумме 500.0 тысячи рублей.
4. Установить общий объём бюджетных ассигнований
на исполнение публичных нормативных обязательств на
2021 год в сумме 5519,0 тысячи рублей, на 2022 год в
сумме 2519,0 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 2519,0
тысячи рублей.
Статья 7. Использование бюджетных ассигнований
Дорожного фонда МО «Город Адыгейск»
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного
фонда муниципального образования «Город Адыгейск»:
1) на 2021 год в сумме 2957,2 тысячи рублей;
2) на 2022 год в сумме 3075,4тысячи рублей;
3) на 2023 год в сумме 3198,4 тысячи рублей.
Статья 8. Предоставление субсидий некоммерческим
организациям
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Феде-рации из республиканского бюджета
Республики Адыгея в 2021 году предоставляются следующие субсидии в общем объеме 50,0 тысячи рублей:
- социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, –
на реализацию социально значимых проектов.
Статья 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
1.Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг предоставляются через администрацию МО «Город
Адыгейск», по следующим направлениям расходов:
- на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по
текущему содержанию предприятий, редакций осуществляющих издание газет, освещающих деятельность органов местного самоуправления МО «Город Адыгейск»;
- на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в
целях повышения уровня благоустройства, улучшению
санитарного состояния территории муниципального образования «Город Адыгейск»;
2. Порядок определения объема и предоставления
указанных в части 1 настоящей статьи субсидий определяется администрацией МО «Город Адыгейск».
Статья 10. Муниципальный внутренний долг муниципального образования «Город Адыгейск»
1. Установить предельный объем муниципального
внутреннего долга МО «Город Адыгейск» на 2021 год
в сумме 43802,2 тысячи рублей, на 2022 год в сумме
43712,3 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 44101,9 тысячи рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Город Адыгейск» на 1 января 2022
года в сум-ме 38444,7 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Город Адыгейск» – 0,0 тысячи
рублей.
(Окончание на 4 стр.)
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(Окончание. Начало на 3 стр.)

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Город Адыгейск» на 1 января 2023
года в сум-ме 42877,7 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО «Город Адыгейск»– 0,0 тысячи рублей.
4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Город Адыгейск» на 1 января 2024
года в сум-ме 44101,9 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО «Город Адыгейск»– 0,0 тысячи рублей.
5. Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заимствований МО «Город Адыгейск» на 2021 год согласно приложению № 18 к настоящему решению;
2) программу муниципальных внутренних заимствований МО «Город Адыгейск» на плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению №19 к настоящему
Решению.
6. Установить, что в 2021 году и плановом периоде
2022 и 2023 годов муниципальные гарантии МО «Город
Адыгейск» не предоставляются.
7. Предоставить в 2021 году финансовому управлению МО «Город Адыгейск» право от имени администрации МО «Город Адыгейск» привлекать кредиты кредитных организаций в целях покрытия дефицита бюджета
МО «Город Адыгейск» и погашения муниципальных долговых обязательств в пределах сумм, установленных
программой муниципальных внут-енних заимствований
МО «Город Адыгейск» на 2021 год.
Статья 11. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021
года.
М. Тлехас
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
Приложение №1 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от_________2020г. №_____
Прогноз поступления доходов в бюджет
МО «Город Адыгейск» в 2021 году

Приложение №2 к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»
от____________2020г.№_______

		
Прогноз поступления доходов в бюджет
МО «Город Адыгейск» на плановый период
2022 и 2023 годов		

(Окончание прил.№2 на 5 стр.)
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Приложение № 3 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от____________2020 г.№ ____
Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО «Город Адыгейск» (главных
распорядителей (получателей) средств бюджета МО
«Город Адыгейск»)на 2021 год и плановый период
2022и 2023 годов

Приложение № 4 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от____________2020 г.№ ____
Перечень главных администраторов доходов
бюджета МО «Город Адыгейск» - органов местного
самоуправления, администрации МО «Город Адыгейск», иных организаций на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов
(Окончание прил.№4 на 6 стр.)
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Приложение №5 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от____________2020 г.№ ____
Перечень главных администраторов доходов,
поступающих из республиканского бюджета Республики Адыгея, - органов местного самоуправления
МО «Город Адыгейск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение №6 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от____________2020 г.№ ____
Перечень главных администраторов, источников финансирования дефицита бюджета МО «Город
Адыгейск» на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов

(Окончание прил.№6 на 7 стр.)
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Приложение №10 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от____________2020 г.№ ____

(Окончание. Начало прил.№6 на 6 стр.)

Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Адыгейск» на плановый период
2022 и 2023 годов по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов РФ		

Приложение №8 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от____________2020 г.№ ____
Источники финансирования дефицита бюджета
МО «Город Адыгейск» на плановый период
2022 и 2023 годов		

Приложение №11 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от____________2020 г.№ ____
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
МО «Город Адыгейск» на 2021 год по целевым статьям (муниципальным программам, непрограммным
направлениям деятельности), групп видов расходов
классификации

Приложение №9 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от____________2020 г.№ ____
Распределение бюджетных ассигнований
бюджета МО «Город Адыгейск» на 2021 год по
разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов РФ

Приложение №7 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от____________2020 г.№ ____
Источники финансирования дефицита бюджета
МО «Город Адыгейск» на 2021 год

(Окончание прил.№11 на 8 стр.)
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Приложение №12 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от____________2020 г.№ ____
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Адыгейск»
на плановый период 2022 и 2023 годов по целевым
статьям (муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности), групп видов расходов классификации 				

(Окончание прил.№12 на 9 стр.)
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Приложение №13 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от____________2020 г.№ ____
Ведомственная структура бюджета муниципального
образования «Город Адыгейск» на 2021 год		

(Продолжение прил.№13 на 10 стр.)
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Приложение №14 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от____________2020 г.№ ____
Ведомственная структура бюджета МО
«Город Адыгейск» на плановый
период 2022 и 2023 годов		

(Окончание прил.№14 на 12 стр.)
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Приложение №17 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от____________2020 г.№ ____
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
МО «Город Адыгейск» на 2021 год по целевым статьям (муниципальным программам, непрограммным
направлениям деятельности), групп видов расходов
классификации 			

Приложение №18 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от____________2020 г.№ ____
Программа муниципальных внутренних заимствований МО «Город Адыгейск» на 2021 год

Приложение №19 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от____________2020 г.№ ____
Программа муниципальных внутренних заимствований МО «Город Адыгейск» на плановый период 2022
и 2023 годов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета МО «Город Адыгейск»на 2021 год и на
плановый период 2022и 2023 годов

Приложение №15 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от____________2020 г.№ ____
Перечень муниципальных программ
МО «Город Адыгейск» на 2021 год		

Приложение №16 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от____________2020 г.№ ____
Перечень муниципальных программ
МО «Город Адыгейск» на плановый
период 2022 и 2023 годов			

Проект бюджета МОР «Город Адыгейск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов подготовлен и составлен в
соответствии с требованиями федерального и регионального
законодательства, нормативно-правовых актов МО, приоритетов, определенных в основных направлениях бюджетной и налоговой политики, а также применения механизма ограничения
роста и оптимизации расходов бюджета.
В соответствии с нормами бюджетного законодательства в условиях стабильности и роста прогнозируемости экономической
ситуации бюджетные показатели сформированы на трехлетний
период 2021-2023 годов.
В расчетах бюджета МО «Город Адыгейск» на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов предусматривается ряд
мер, направленных на увеличение доходной части бюджета МО
«Город Адыгейск» за счет мобилизации имеющихся резервов,
в том числе проведение мероприятий по уточнению налогооблагаемой базы по местным налогам, планомерная работа по
укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, улучшению
собираемости налогов.
ДОХОДЫ. Доходная часть бюджета МО «Город Адыгейск»
сформирована на основе прогноза показателей социально-экономического развития МО «Город Адыгейск» на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов, сценарных темпов роста
основных бюджетоформирующих показателей, динамики поступления налоговых и неналоговых доходов, оценки объемов поступлений в 2020 году.
В основу расчета прогнозов поступлений налоговых доходов
заложены целевые ориентиры по состоянию социально-экономической ситуации, как в стране, так и в Адыгее, проведение
мероприятий по дальнейшей актуализации налогооблагаемой
базы по местным налогам, улучшение уровня собираемости.
Основные направления бюджетной и налоговой политики
утверждены постановлением администрации МО «Город Адыгейск» от 17.11.2020 года № 283 «Об основных направлениях
бюджетной политики МО «Город Адыгейск» и основных направлениях налоговой политики МО «Город Адыгейск» на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов».
Налоговые и неналоговые доходы. Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Город Адыгейск» прогнозируются на
2021 год в сумме – 99100,0 тысяч рублей. Объем налоговых
и неналоговых доходов прогнозируется на 2022 год – 100028,1
тыс.руб., на 2023 год – 103283,2,0 тыс.руб.
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МР
«Город Адыгейск» на 2021 год выглядит следующим образом:
1) налог на доходы физических лиц – 30,0 процента;
2) акцизы по подакцизным товарам – 3,0 процента;
3) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения – 17,7 процента;
4) единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности – 1,7 процента;
5) налог на имущество физических лиц – 1,1 процента;
6) налог на имущество организаций – 8,0 процента;
7) земельный налог – 8,7 процентов;
8) государственная пошлина – 4,4 процента;
9) неналоговые доходы – 25,4 процента.
Налог на доходы физических лиц

12 декабря 2020 года

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц
определен исходя из динамики поступления данного налога
за 2018-2020 годы, рассчитанного Министерством экономического развития и торговли РА, фонда оплаты труда на 2020 год
и темпа его роста. Сумма поступлений в бюджет МО «Город
Адыгейск» налога на доходы физических лиц на 2021 год составит 29721,6 тыс.руб. при нормативе отчислений 30 процентов в
бюджет муниципального образования «Город Адыгейск».
Удельный вес налога на доходы физических лиц в общей
сумме собственных доходов бюджета МО «Город Адыгейск» составит 30,0 процента. Прогноз поступлений в бюджет МО «Город Адыгейск» налога на доходы физических лиц на 2022 год
– 30909,3,4 тыс.руб., на 2023 год – 32146,0 тыс.руб.
Акцизы. Установлены дифференцированные нормативы
отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории РФ, исходя из зачисления в местный бюджет не менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета РА от указанного налога.
Размер указанного дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет установлен в размере 2,1122 исходя
из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящегося в собственности МО «Город Адыгейск» 67,6 км.
Доходы от уплаты акцизов в бюджет МО «Город Адыгейск»
на 2021 год планируются в размере – 2957,2 тыс.руб., на 2022
год – 3075,4 тыс.руб., на 2023 год – 3198,4 тыс.руб.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения. Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджет МО «Город Адыгейск» на 2021 год составляет 17625,6 тысяч рублей. Удельный вес налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, в
доходах бюджета МО «Город Адыгейск» составит 17,7 процента
при нормативе отчислений 50 процентов в бюджет МО «Город
Адыгейск».
Прогноз поступлений данного вида налога в бюджет МО
«Город Адыгейск на 2022 год – 20119,2 тыс.руб., на 2023 год –
20924,0 тыс.руб. Норматив зачисления данного вида налога в
бюджет городского округа составляет 50 процентов.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Прогноз поступления единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет
МО «Город Адыгейск» на 2021 год составляет 1719,8 тысяч рублей. Удельный вес единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, в доходах бюджета МО «Город
Адыгейск» составит 1,7 процента.
Единый сельскохозяйственный налог. Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога определен исходя из
динамики поступления данного налога за 2018-2020 годы
В 2021 году прогнозируемое поступление налога составит
20,4 тыс.руб., в 2022 году – 21,2 тыс.руб., в 2023 году – 22,1 тыс.
руб.
Налог на имущество физических лиц. Прогноз поступлений по данному налогу определен исходя из динамики поступления налога за 2018-2020 годы. Прогнозируемая на 2021
год сумма поступлений налога на имущество физических лиц
в бюджет МО «Город Адыгейск» составит 1000,7 тысяч рублей.
Прогноз поступлений на 2022 год – 1040,7 тыс.руб., на 2023
год – 1082,4 тыс.руб.
Налог на имущество организаций. Прогноз поступлений
по данному налогу составлен на основе данных о налогооблагаемой базе, представленных межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 3 по РА, и информации
Министерства экономического развития и торговли Республики
Адыгея об изменении среднегодовой стоимости основных фондов на 2021 - 2023 годы.
Прогнозируемая на 2021 год сумма поступлений налога на
имуще-ство организаций в бюджет МО «Город Адыгейск» составит 7945,9 тысяч рублей или 8,0 процентов от налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Город Адыгейск».
Прогноз поступлений данного вида налога в бюджет МО
«Город Адыгейск» на 2022 год – 8263,8 тыс.руб., на 2023 год –
8594,3 тыс.руб.
Законом Республики Адыгея «О бюджетном процессе в
Республике Адыгея» установлено, что в бюджеты городских
округов зачисляется 30 процентов суммы налога на имущество
организаций, поступающей в консолидированный бюджет Республики Адыгея.
Земельный налог. Прогноз поступлений земельного налога
в бюджет МО «Город Адыгейск» на 2021 год – 8649,2 тыс.руб.,
на 2022 год – 8995,1 тыс.руб., на 2023 год – 9354,9 тыс.руб.
Норматив зачисления данного вида налога в бюджет городского округа составляет 100 процентов.
Государственная пошлина. Прогноз поступления государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции и мировыми судьями, определен исходя из динамики поступления данного налога за 2018-2020 годы.
Прогноз поступлений данного вида налога в бюджет МО
«Город Адыгейск» на 2021 год – 4350,2 тыс.руб., на 2022 год –
4524,0 тыс.руб., на 2023 год – 4705,1 тыс.руб.
Неналоговые доходы. Общий объем поступлений неналоговых доходов в бюджет МО «Город Адыгейск» на 2021 год
составит 25109,4 тыс.руб., удельный вес неналоговых доходов
в собственных доходах бюджета МО «Город Адыгейск» – 25,4
процента.
В составе неналоговых доходов бюджета МО «Город Адыгейск» на 2021 год прогнозируются:
1) доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, в сумме
9259,4 тысячи рублей. В данную статью включены прогнозы
поступления: а) доходов, полученных в виде арендной платы
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования «Город Ады-гейск», а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков – 9100,0 тыс. руб.; б) доходов от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оператив-ном управлении
органов управления муниципального образования «Го-род Адыгейск» - 159,4 тысяч рублей;
2) Платежи при пользовании природными ресурсами в сумме 750,0 тыс. руб. Плата за негативное воздействие на окружающую среду в бюд-жет городского округа поступит в размере
60,0 процентов.
3) Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 11600,0 тысяч рублей, из них доходы от продажи земельных участков– 1000,0 тысячи рублей, доходы от реализации имущества – 10600,0 тысяч рублей.
4) Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства поступят в 2021 году в сумме 100,0 тысяч
рублей;
5) Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в
сумме 3400,0 тысяч рублей.
Прогноз поступлений неналоговых доходов в бюджет МО
«Город Адыгейск» на 2022 год – 23079,4 тыс.руб., на 2023 год
– 23256,1 тыс.руб.
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РАСХОДЫ
Формирование расходов бюджета МО «Город Адыгейск» на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов производилось на
основе реестра расходных обязательств МО «Город Адыгейск»
в соответствии с федеральным законодательством, законодательством РА и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Адыгейск» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, утвержденной приказом финансового
управления администрации МО «Город Адыгейск» от 15 июля
2020 года № 5 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Адыгейск» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
При формировании расходной части основополагающей целью была необходимость приведения уровня бюджетных расходов в соответствие с параметрами доходной части бюджета
МО «Город Адыгейск», обеспечение уровня дефицита исходя
из соблюдения ограничений по уровню муниципального долга
МО «Город Адыгейск» в соответствии с требованиями республиканских соглашений. Общий объем расходов бюджета МО
«Город Адыгейск» на 2021 год определен на уровне 535062,2
тысячи рублей, на 2022 год – 408932,5 тысячи рублей, на 2023
год – 381709,4 тысячи рублей. Отношение бюджетных расходов
к предыдущему году составит в 2021 году (к первоначальным
показателям 2020 года) 85,9 процента, в 2022 году (по сравнению с 2021 годом) – 76,4 процента, в 2023 году (по сравнению с
2022 годом) – 93,3 процента.
Параметры расходной части бюджета МО «Город Адыгейск»
на 2021 год формировались с учетом соблюдения принципов
эффективности, результативности и адресности направления
финансовых ресурсов. Основным в части исполнения социальных обязательств в предстоящий период остается финансовое
обеспечение оплаты труда отдельных категорий работников,
определенных указами Президента РФ 2012 года и реализация
задач, поставленных указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».
В расчете объемов бюджетных ассигнований на 2021 год
учтены: 1) обеспечение минимального размера оплаты труда
в размере прожиточного минимума трудоспособного населения
– 12792,0 рублей; 2) индексация оплаты труда работников бюджетного сектора эко-номики с 1 октября 2021 года на 4,0 процента, с 1 октября 2022 года – на 4,0 процента, с 1 октября 2023
года – на 4,0 процента;
В проекте бюджета МО «Город Адыгейск» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены ассигнования на реализацию 17 муниципальных программ в 2021 году и
10 муниципальных программ в 2022-2023 годах. В бюджетных
обязательствах, обеспечивающих реализацию муниципальных
программ МО «Город Адыгейск», учтены средства федерального бюджета и республиканского бюджета, а также средства муниципального образования «Город Адыгейск».
Функциональная структура расходов бюджета МО «Город
Адыгейск» на 2021-2023 годы сложилась следующим образом:
В 2022 году объем условно утверждаемых расходов определен в сумме 5548,0 тысячи рублей или 2,5 процента от общего
объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение), в 2023 году – в сумме 11000,2 тысячи рублей, или 5,0
процента.
Увеличение действующих или принятие новых расходных
обязательств рассматривались только в пределах, имеющихся
для реализации финансовых ресурсов.
Подробные комментарии к формированию проектировок по
муниципальным программам МО «Город Адыгейск» и по ведомственной структуре расходов приведены в соответствующих
раз-делах настоящей пояснительной записки.
Бюджетные ассигнования в разрезе ведомственной
структуры расходов бюджета МО «Город Адыгейск». Управление образования администрации муниципального образования «Город Адыгейск». По данному ведомству предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021год в сумме 236789,2
тыс. рублей, в 2022 году –228923,0 тыс. руб-лей, в 2023 году231697,7 тыс. рублей.
Основной объем расходов управления образования МО «Город Адыгейск» будет осуществляться в рамках муниципальной
программы «Развитие образования в МО «Город Адыгейск»
бюджетные ассигнования по которой составили в 2021 году 223397,7 тыс. рублей, в 2022 году - 215615,8 тыс. рублей, в 2023
году 218366,1 тыс. рублей, целью которой является обеспечение
высокого качества образования в соответствии с меняющимися
запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики, повышения эффективности образования.
В рамках переданных полномочий по вышеуказанной программе в 2021 году предусмотрены следующие субвенции:
1) субвенция для обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 54782,0 тыс. рублей;
2) субвенция местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в соответствии с нормативами в сумме 58105,0
тыс. рублей;
3) субвенция на предоставление компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования в сумме 80,6 тыс. рублей;
3) субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей
в лагерях на базе общеобразовательных учреждений в сумме
846,7 тыс.рублей;
4) субвенция на предоставление ежемесячной выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью в сумме 908,4 тыс. рублей;
5) субвенция на предоставление ежемесячного вознаграждения и ежемесячного дополнительного вознаграждения приемным родителям в сумме 924,8 тыс. рублей;
6) субвенция на предоставление единовременной выплаты
на ремонт помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям
находящимся под опекой в сумме – 20,0 тыс.рублей;
7) субвенция на выплату компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работникам в сумме 119,0
тыс. рублей;
8) субвенция на компенсационные выплаты на оплату жилья
и коммунальных услуг в сумме 2712,9 тыс. рублей;
Также в рамках программы планируется проведение мероприятий:

1) повышение доступности и качества дошкольного образования, модернизация системы дошкольного образования в сумме 1000,0 тыс. рублей;
2) реализация мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья детей в сумме 6101,0 тыс. рублей;
3) реализация мероприятий, направленных на сохранение
и укрепление здоровья учащихся в сумме 5500,0 тыс. рублей;
4) на выплаты единовременного пособия молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения образования города в сумме 300,0 тыс. рублей;
5) повышение доступности и качества общего образования в
сумме 600,0 тыс. рублей;
6) развитие системы воспитания и дополнительного образования обучающихся, поддержка талантливых детей и молодежи
в сумме 500,0 тыс. рублей;
7) на модернизацию материально-технической и учебной
базы учреждений общего образования в сумме 500,0 тыс. рублей;
8) организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях в сумме 90,3
тыс.рублей;
9) обеспечение деятельности подведомственных муниципальных казенных учреждений в сумме 8818,0 тыс. рублей;
10) обеспечение деятельности МБУ «Городской информационно-методический центр» МО «Город Адыгейск» в сумме
4065,0 тыс. рублей;
11) обеспечение деятельности подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сумме 77111,0
тыс. рублей;
Объем средств бюджета на обеспечение деятельности аппарата управления в сумме 2213,0 тыс. рублей;
Вне программы предусмотрены ассигнования по субвенции
на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц в сумме в сумме 598,0 тыс. рублей;
В проекте бюджета также предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию следующих муниципальных программ: по МП «Об организации временного трудоустройства
несовер-шеннолетних и безработных граждан в МО «Город
Адыгейск» в сумме 108,0 тыс. рублей; по МП «Безопасный «Город» в сумме 12685,0 тыс. рублей.
Управление культуры администрации МО «Город Адыгейск». По данному ведомству предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме 51019,1 тыс. рублей, в 2022 году
– 81004,0 тыс. рублей, в 2023 году 46354,0 тыс. рублей.
Основной объем расходов управления культуры МО «Город
Адыгейск» будет осуществляться в рамках муниципалЬной программы «Развитие и сохранение культуры в МО «Город Адыгейск» в 2021 году в сумме 50887,1 тыс. рублей, в 2022 году
– 81004,0 тыс. рублей, в 2023 году 46354,0 тыс.рублей, целью
которой является создание благоприятных условий для сохранения и развития сферы культуры в МО «Город Адыгейск» из
них в 2021 году предусмотрено: на содержание аппарата управления 1454,0 тыс. рублей; на обеспечение деятельности МКУ
«Централизованная бухгалтерия» в сумме 3893,0 тыс. рублей;
на обеспечение деятельности МБУК «Детская школа искусств»
МО «Город Адыгейск» в сумме 12064,0 тыс. рублей; на обеспечение деятельности МБУК «Центр народной культуры» МО «Город Адыгейск» и МБУК «Гатлукайский сельский дом культуры» в
сумме 13185,0 тыс. рублей; на обеспечение деятельности МБУК
«Центральная библиотечная система» МО «Город Адыгейск» в
сумме 7035,0 тыс. рублей; на обеспечение деятельности МБУК
«Краеведческий музей» МО «Город Адыгейск» в сумме 1933,0
тыс. рублей; на обеспечение деятельности МКУ «ЦХТО» МО
«Город Адыгейск» в сумме 4946,6 тыс. рублей; на обеспечение
деятельности МБУК «Киносеть» МО «Город Адыгейск» в сумме
2681,0 тыс. рублей; субвенция на компенсационные выплаты на
оплату жилья и коммунальных услуг в сумме 700,0 тыс. рублей;
на проведение мероприятий: укрепление кадрового потенциала,
подписка на периодические издания, комплектование книжного
фонда в сумме – 250,0 тыс. рублей. на создание модельных
муниципальных библиотек -1336,1 тыс. рублей.
Также предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию следующих муниципальных программ: по МП «Безопасный
город» в сумме 132,0 тыс. рублей;
Финансовое управление администрации МО «Город
Адыгейск». По данному ведомству предусмотрены бюджетные
ассигнования в 2021 году в сумме 6857 тыс. рублей, в 2022 году
– 10669,7 тыс. рублей, в 2023 году 16150,2 тыс. рублей.
Объемы расходных обязательств, подлежащих исполнению
за счет ассигнований по МП «Управление муниципальными финансами» на 2021 год запланированы в сумме 5690,4 тыс. рублей на обеспечение деятельности аппарата управления.
На погашение процентных платежей по ранее полученным
кредитам по подразделу 1301 «Обслуживание государственного
и муниципального долга» запланированы расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 33,4 тыс. рублей.
По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены
средства резервного фонда для финансирования непредвиденных расходов, незапланированных в бюджете 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 666,6 тыс. рублей.
Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск». Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск» в соответствии с
Конституцией РФ, Конституцией РА и решением Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» от 13.05.2014г. № 366 «О
положении о Совете народных депутатов МО «Город Адыгейск»
является постоянно действующим высшим и единственным органом представительной власти МО «Город Адыгейск».
Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск» состоит из
14 депутатов. Численность депутатов на постоянной основе составляет 1 единица. Объем расходных обязательств, предусмотренных в бюджете МО на функционирование Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск» составит в 2021 году в сумме
5062,0 тыс. рублей, в 2022 году – 3932,0 тыс. рублей, в 2023 году
3932,0 тыс. рублей.
Контрольно-счетная палата МО «Город Адыгейск». Контрольно-счетная палата Республики Адыгея в соответствии с
Конституцией РФ, Конституцией РА, решением Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» от 09.08.2011г. «О Положении Контрольно-счётной палаты МО «Город Адыгейск» является
постоянно действующим органом муниципального финансового
контроля, осуществляющего контроль за исполнением городского бюджета.
Штатная численность Контрольно-счетной палаты МО «Город Адыгейск» составляет 2 единицы. Объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет ассигнований
городского бюджета, предусмотренных на функционирование
контрольно-счетной палаты МО «Город Адыгейск» составит в
2021 году в сумме 2204,0 тыс. рублей, в 2022 году – 2098,0 тыс.
рублей, в 2023 году 2098,0 тыс. рублей.
Ассигнования городского бюджета, предусмотренные проектировками в целом позволят выполнить следующие цели деятельности контрольно-счетной палаты МО «Город Адыгейск»:
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1) обеспечение законности и эффективности процессов формирования и расходования бюджетных средств, управление и
использование муниципальной собственности;
2) предоставление объективной информации об эффективности использования муниципальных финансовых и материальных ресурсов.
Администрация МО «Город Адыгейск». Администрация
МО «Город Адыгейск» является органом местного самоуправления, сформированным в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Адыгейск».
Объемы и состав расходных обязательств МО «Город Адыгейск», подлежащих исполнению за счет ассигнований городского бюджета по данному ведомству составят в 2021 году в сумме
233131,0 тыс. рублей, в 2022 году – 82275,8 тыс. рублей, в 2023
году 81477,4 тыс. рублей, из них на 2021 год предусмотрено: ассигнования на содержание главы муниципального образования
«Город Адыгейск» составили в сумме 1517,0 тыс. рублей; ассигнования на содержание аппарата администрации МО «Город
Адыгейск» составили в сумме 35856,0 тыс. руб-лей.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22819,6
тыс. рублей из них: на осуществление государственных полномочий республики в сфере административных правоотношений
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 потреблению и обороту наркотических средств»; 500,0
тыс. рублей на реализацию мероприятий МП «Информатизация
администрации МО «Город Адыгейск»; 1740,6 тыс. рублей на
реализацию мероприятий МП «Развитие дорожного хозяйства,
обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение
безопасности дорожного движения в МО «Город Адыгейск» на
2016-2022 годы»; 2402,0 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
«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО «Город Адыгейск»; 50,0 тыс.рублей на поддержку
социально-ориентированных некоммерческих организаций МО
«Город Адыгейск»; 17282,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности МКУ «Центр административно-технического обслуживания» МО «Город Адыгейск»; 500,0 тыс.рублей на реализацию иных мероприятий в рамках не-программных расходов.
По мобилизационной подготовке экономики бюджетные ассигнования предусмотрены:
- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 724,8 тыс.рублей, за счет субвенций республиканского бюджета;
- 16,0 тыс. рублей. на мобилизационную подготовку экономики.
По национальной безопасности и правоохранительной деятельности бюджетные ассигнования составили 3532,0 тыс. рублей, ив том числе:
- на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы - 3062,0 тыс. рублей.
- 370,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий МП «Безопасный город» на развитие видеонаблюдения;
- 50,0 тыс.рублей на мероприятия по предупреждению ЧС и
последствий стихийных бедствий;
- 50,0 тыс.рублей на мероприятия по гражданской обороне.
По национальной экономике в бюджете отражены следующие расходы бюджетных ассигнований:
- 56,7 тыс.рублей на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет субвенции республиканского бюджета;
- 2957,2 тыс. рублей на реализацию МП «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и
повышение безопасности дорожного движения муниципального
образования «Город Адыгейск»;
13397,8 тыс. рублей по МП «Комплексное развитие муниципально-го образования» на строительство улично-дорожной
сети МО «Город Адыгейск» (пр-т Центральный и ул.Горького) – 1
этап строительства ливневой канализации);
- 200,0 тыс. рублей на реализацию ВЦП «Регулирование имущественных отношений»;
- 630,00 тыс. рублей на реализацию ВЦП «Градостроительное развитие муниципального образования «Город Адыгейск»;
- 50,0 тыс.рублей на реализацию МП «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства МО «Город Адыгейск».
Объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за
счет ассигнований городского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство составит 73913,7 тыс. рублей в том числе:
- 13812,0 тыс. рублей на реализацию МП «Благоустройство
МО «Город Адыгейск», из них на обеспечение деятельности
МКУ «Благоустройство» - 8582,0 тыс.рублей;
- 5806,1 тыс. рублей на реализацию мероприятий по МП
«Формирование комфортной городской среды МО «Город Адыгейск».
- 54295,6 тыс.рублей по МП «Комплексное развитие муниципального образования» на строительство сетей водоотведения
на территории жилой застройки в 1-м микрорайоне г. Адыгейска
(улицы: Ким, Краснодарская, Коммунистическая, Кирова, Мира,
Димитрова, Советская).
Расходы по социальной политике в бюджете составили
15623,4 тыс.рублей в том числе:
- 4510,0 тыс. рублей доплата к пенсиям муниципальных служащих;
- 400,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по МП «Социаль-ная поддержка граждан в муниципальном образовании
«Город Адыгейск»;
- 9477,4 тыс. рублей на реализацию мероприятий по МП
«Обеспечение доступным и комфортным жильем»;
- 700,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по МП «Демогра-фическое развитие».
За счет субвенций из республиканского бюджета предусмотрены следующие расходы:
– 599,4 тыс. рублей. на осуществление государственных полномочий республики по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- 536,6 тыс. рублей на осуществление отдельных государственных полномочий республики по опеке и попечительству в
отношении отдельных категорий совершеннолетних.
Объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за
счет ассигнований городского бюджета предусмотренных по физической культуре и спорту составит в 2021 году 60037,4 тыс. рублей, из них 59737,4 тыс.рублей по МП «Комплексное развитие
муниципального образования» на создание физкультурно-спортивных комплексов в а. Гатлукай и х.Псекупс.
Объем расходных обязательств, подлежащих исполнению
за счет ассигнований городского бюджета предусмотренных
по разделу СМИ, представлены по МП «Поддержка и развитие
средств массовой информации (МУП «Редакция газеты «Единства») и составят в 2021 году 1200,0 тыс. рублей.
С. Панеш,
начальник финансового управления
МО «Город Адыгейск».
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Разное

С юбилеем, первая!

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В разное время были ее
директорами и управляли образовательным
процессом
Сафер Мадинович Хунагов,
Эмбир Юнусович Абайдулин,
Зоя Сальбиевна Гакаме, Мэри
Махмудовна Чеуж, Аскер Мухтарович Тлехас, Анжела Владимировна Нашемук, Мира
Гилимовна Хахук, Бадур Хазретович Напцок, Марина Заурбечевна Четыз.
С апреля 2019 года первую
школу возглавляет Хизир Шамсудинович Вайкок, чья педагогическая деятельность практически вся прошла в ее стенах.
Годы шли, поселок стал городом. С ним росла и первая
школа, преумножая свои традиции. С течением времени
обновлялся и коллектив педагогов. И преемственность в ней
стала лучшей традицией. Вчерашние воспитанники школы
взяли от своих учителей «эстафетную палочку» продолжения
образовательного
процесса
в городе. Это Бадур Напцок,
Анжела Хачегогу, Марина Схашок, Юрий Ашинов, Екатерина
Маковей и другие. А за ними
пришли продолжатели традиций, молодые педагоги – Азамат Пхачияш, Фатима Уджуху,
Оксана Ушакова.
СОШ №1 города Адыгейска
– первая школа, открывшаяся
в переселенческом городе, уже
50 лет продолжает выпускать
в жизнь ребят, среди которых
много известных в нашей республике и за ее пределами
специалистов различных отраслей, управленческого аппарата и других сфер общественной жизни.
Школа занимает лидирующие позиции среди образовательных учреждений. Здесь
всегда высокий уровень государственной итоговой аттестации, и в последние годы
средний бал по русскому языку, общество- знанию, математике, биологии – выше среднереспубликанского показателя и
имеет уровень, равный федеральному.
Указом Президента от 25
октября 2015 года №536 была
создана Общероссийская общественно-государственная
детско-юношеская организация «Российское движение
школьников». Первая школа
вошла тогда в десятку пилот-

Простые
правила
важны

ных школ по Республике Адыгея, внедряющих это движение. А уже в следующие годы
она получила статус пилотной
площадки Российского движения школьников, в котором до
сих пор принимает деятельное
участие.
За годы работы в первой
школе накоплен положительный опыт в разработке и реализации целевых программ,
направленных на обеспечение
здоровьесберегающей среды:
«Вместе мы все преодолеем»,
«Школа безопасности». Три
года назад был создан и продолжает успешно работать отряд юных инспекторов дорожного движения. Кстати сказать,
еще тогда школа получила
статус инновационной площадки, действующей и поныне,
по теме «Формирование грамотного участника дорожного
движения на основе сетевого
взаимодействия образовательной организации и управления
ГИБДД МВД России по РА».
Школа была неоднократным победителем и призером
республиканского смотра-конкурса интернет-сайтов, фотоконкурса «Улыбка в кадре»,

Релама.

Бесплатные вебинары для старшего возраста
Жители Адыгеи приглашаются к участию в дистанционном
обучении по проекту «Финансовая грамотность для старшего
поколения (PensionFG)».
Активность использования различных финансовых инструментов
с возрастом человека не снижается. Наоборот, очень часто людям
старшего поколения приходится делать выбор финансовой организации или услуги, использовать возможности системы безналичных
платежей. В последнее время ко всему этому добавилась еще одна
напасть – интернет и телефонное мошенничество. Распознать мошеннические схемы и оценить риски многих звонков порой не могут
и молодые.
В связи с этим Банк России проводит занятия по повышению финансовой грамотности для граждан пенсионного и предпенсионного
возраста. Как пояснил управляющий Отделением-Национальным
банком по Республике Адыгея Сергей Самойленко, занятия проводятся в режиме онлайн, что особенно важно с учетом эпидемиологической ситуации, и абсолютно бесплатно.
В перечень тем включены вопросы по использованию финансовых продуктов, основам безопасного инвестирования, способам защиты от финансовых мошенников и защиты прав потребителя финансовых услуг.
Онлайн-занятия проводятся до 18 декабря 2020 года.
Подробная информация о проекте, расписание и спецификации
онлайн-занятий размещены на сайте URL: https://pensionfg.ru.

Гл. редактор А. И. Наток

Вместе с зимой настает
период наибольшего потребления электроэнергии в
быту. Естественно, что не
всегда электропроводка выдерживает
возрастающую
нагрузку, которая зачастую
приводит к пожарам. Этого
можно избежать при исправной проводке и соответствующей нагрузке.
Наша безопасность

В кафе требуются официант и повар.
Телефон 8-961-827-60-70.
ИНН 010700343264
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на лучшую образовательную
организацию,
развивающую
ученическое самоуправление,
социально значимых проектов
«Созвездие». Также она является призером регионального
этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая команда РДШ», победителем республиканского
конкурса «Школа – территория
безопасности» и многих других.
Два года назад в журнале
«Российское
образование»
были собраны лучшие региональные практики, подтверждающие, что проект «Новая
школа» был и остается актуальным. В число лучших
региональных практик были
включены 4 школы Республики
Адыгея, среди них и наша первая – МБОУ «СОШ №1». Это
признание того, что она - большая страна со своим уставом,
историей и главное - традициями.
Первая школа по праву гордится своим педагогическим
коллективом, почти 90 процентов которого имеют высшую
и первую квалификационную
категорию. Среди них 12 почетных работников общего образования РФ. Все ее учителя

Продается:
» дом в а. Пчегатлукай. Газ,

свет, вода. Удобства отдельно от дома, но можно организовать санузел и в доме. 50
соток. Торг. Срочная продажа.
Телефон: 8-989-142-51-58.

сдается или обмен действу» ющего магазина на квартиру.
Телефон 8-918-661-68-02.
1-комнатная кв. в Адыгей» ске по ул. Горького, 41/3. Тел
8-918-964-35-66.
дом
двухэтажный
по
» ул. Московская. Телефон
8-985-805-00-10.
магазин по ул. Горького. Те» лефон 8-918-176-57-86.

4-комн. квартира, 2 этаж,

» ремонт, частично остается

мебель, сплит. Телефон
8-918-484-76-94.
Аренда:

» дом пл. 120 кв.м. со всеми
удобствами. В доме вся необходимая мебель для жилья и
офиса.Телефоны: 8-988-4835-827, 7-900-29-86-884.

ориентированы на инновационную деятельность и способны решать любые учебно-педагогические проблемы. Они
всегда являются активными
участниками в конкурсах профессионального мастерства.
Иными словами, коллектив, как
пионер, мобильный и креативный, всегда и ко всему готовый.
Все эти годы школа жила
привычной, размеренной будничной жизнью, принимая детей в первый класс и выпуская
в жизнь юношей и девушек.
За эту кропотливую работу, за
педагогическое
мастерство,
за успешность обучения она
не раз признавалась «Школой
года», а потом и «Школой века».
У первой школы нынче юбилей. И главное в этом то, что,
прожив 50 лет, возраст умудренного опытом человека, она
стала настоящей творческой
лабораторией, где воспитывается, образовывается, формируется будущее нашего города,
республики, России. И во всем
этом она - одна из лучших. С
юбилеем, первая, оставайся
первой всегда!
Аслан Кушу.
На снимке:
М. Ереджибокова
с учениками.

Сдается:
» 1-комн. квартира на 3 этаже по
ул. Чайковского, 8, на длительный срок.Тел. 8-918-31-30-100.
» 1-комн. квартира с мебелью,
2 этаж. Телефон 8-961-516-7719.
» помещения под офис в Адыгейске на охраняемой территории. Тел. 9-23-73.

Общественная
организация Союз женщин города
Адыгейска глубоко скорбит
по поводу безвременной
кончины светлого, умного,
доброго и красивого человека, руководителя республиканского студенческого
движения по борьбе с коронавирусной инфекцией
Хатхоху Майи Гиссовны
и выражает глубокие соболезнования родителям,
всем родным и близким.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Неисправное
электрооборудование
Любой электроприбор, провод или выключатель рассчитаны на определенную силу
тока. Если она выше нормы, на
которую рассчитана проводка,
происходит нагрев провода,
образование электрических дуг
с повышением температуры до
3000 градусов Цельсия и разброс горящего металла. Этого
можно избежать, если не допускать повреждения проводов,
небрежного их соединения,
коррозии или загрязнения предохранителей, оголения или
плохой изоляции проводов.
Самодельная
электропроводка
Электропроводка
должна
выполняться только квалифицированными мастерами.
Никогда не делайте проводку
самостоятельно. Не заменяйте плавкий предохранитель на
более мощный или на медную
проволоку, это нарушает контроль за исправностью электропроводки.
Перегрузка
электроприборов
Не перегружайте электросеть, включая одновременно
слишком много приборов. Не
включайте все ваши приборы
в одну розетку: из-за её перегрузки может возникнуть пожар.
Электробытовые приборы
Не оставляйте электробытовые приборы включенными в
сеть в течение длительного времени, они могут перегреться. Не
забудьте, что, если утюг или щипцы для завивки волос включены
в сеть, из-за прямого контакта с
ними могут загореться расположенные поблизости предметы.
Не пользуйтесь неисправными
электроприборами.

Дополнительные
электрообогреватели
При пользовании этими
приборами, соблюдайте осторожность. Не располагайте их
вблизи от легковоспламеняющихся предметов (занавесок,
покрывал и т.п.), следите за
тем, чтобы не воспламенилась ваша одежда. Никогда не
оставляйте включенные электрообогреватели без присмотра, не допускайте их перегрева. Также нельзя располагать
телевизор в близи от источника
тепла (батареи). Нужно выключать его при первых же признаках неисправности - увеличение яркости, возрастание
числа помех, искажении изображения.
Соблюдение таких простых
правил позволит предотвратить беду и сохранить жизни
людей.
А. Евтых,
главный госинспектор
Тахтамукайского, Теучежского районов, г. Адыгейска по
пожарному надзору.
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