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- Масштабная акция по пе-
реходу на цифровое вещание
стала ключевым элементом
программы «Развитие телера-
диовещания в Российской Фе-
дерации на 2009-2018 годы».
За время ее действия в стра-
не реализованы миллионы те-
левизоров с поддержкой циф-
рового стандарта и приставок
для телевизоров старых моде-
лей. Это позволило приступить
к поэтапному отключению ана-
логового вещания. Таким об-
разом федеральная целевая
программа решала в первую
очередь важную социальную
задачу – сделать доступным
и бесплатным для всех жите-
лей страны 20 федеральных те-
леканалов в высоком «цифро-
вом» качестве. Сделать это на
базе аналогового телевидения
было затруднительно по при-
чине больших затрат на его
содержание и модернизацию,
а также ограниченности сво-
бодного радиочастотного ре-
сурса.

Цифровое эфирное веща-
ние в стране проходит теперь
в европейском стандарте DVB-
T2. По сравнению с аналого-
вым оно позволит уменьшить
мощность передатчиков, повы-
сить помехоустойчивость, уве-
личить число каналов в одном
частотном диапазоне. Также
дает возможность переклю-
чаться между множеством зву-
ковых дорожек, создавать ин-
терактивные системы, записы-
вать передачи и хранить в ар-
хиве. Потому для миллионов
россиян цифровое эфирное те-
левидение будет означать зна-
чительное улучшение каче-
ства изображения и звука, рас-
ширение числа телеканалов,
некоторые из которых ранее
были доступны только в плат-
ных пакетах многих операто-
ров.

Для перехода на «цифру» в
республике проведена колос-
сальная работа. Напомню, раз-
витие нового телевещания в
Адыгее началось в 2011 году,
а 3 октября 2013 года дан старт
цифровому эфирному телеви-
дению в Майкопе. В рамках
федеральной программы осу-
ществлен целый комплекс по
строительству сети на террито-
рии республики. Все вопросы
подключения к «цифре» в рес-
публике находились под осо-
бым и пристальным внимани-
ем Главы Адыгеи Мурата Кум-
пилова, что подчеркивает се-
рьезность и важность прово-
димой перезагрузки эфирного
вещания.

С начала текущего года в
республике и городе реализо-
ван целый ряд мероприятий по
оказанию помощи населению
в подключении и настройке
цифрового пользовательского
оборудования. Проведена
большая информационно-
разъяснительная работа.

В рамках «цифровой» кам-
пании в городе был создан

На тему дня

Одними из актуальных в последнее время стали
вопросы перехода на цифровое эфирное вещание.
Серьезная всероссийская кампания, проходившая
поэтапно многие годы, завершилась в октябре. Что
изменится с подключением к «цифре»? Как проходи-
ла «цифровая кампания» в нашем городе? Что станет
с региональными врезками? Ответы на эти и другие
вопросы мы выяснили у заместителя главы города
Анжелы Бахметьевой.

Региональные врезки в «цифре»
Нацпроекты в действии

штаб, сформирована группа
«цифровых волонтеров», куда
вошли работники администра-
ции и сотрудники социальных
служб, активная и неравно-
душная молодежь, прошед-
шие обучение у сотрудников
Радиотелевизионного переда-
ющего центра Республики
Адыгея.

Для заявок на подключение
цифрового телевидения, по-
ступающих с региональной
«горячей линии», до конца тре-
тьего этапа, когда в республи-
ке завершалась эра аналого-
вого телевещания, в городе
работала муниципальная «го-
рячая линия» -9-16-90. Посту-
павшие звонки и обращения
обрабатывались и исполня-
лись в максимально короткое
время.

Существенную и действен-
ную помощь в переходе на
«цифру» мы организовали тем
жителям, для кого дополни-
тельные расходы оказались
крайне чувствительны. Из бюд-
жета города были выделены
средства, на которые волонте-
ры помогли одиноко прожива-
ющим пожилым людям и ма-
лоимущим семьям установить
и настроить почти 100 специа-
лизированных приставок. В
преддверии Дня Победы циф-
ровые приставки были вруче-
ны участникам и ветеранам
Великой Отечественной вой-
ны.

В ходе кампании по перехо-
ду на цифровое телевидение
администрацией был иницииро-
ван челлендж #ПодключиБлиз-
кихКЦифре, главная цель ко-
торого - сподвигнуть молодежь
города на помощь представи-
телям старшего поколения.

Все вышеперечисленные
мероприятия позволили нам
успешно подключиться к
«цифре» в обозначенные сро-
ки. Теперь во всех регионах
страны реализуется проект по
осуществлению региональных
врезок на телеканале «Обще-
ственное телевидение Рос-
сии». Начиная с 29 ноября ре-
гиональные врезки с блоками
новостей будут транслировать-
ся на канале ОТР утром и ве-
чером. Республиканские ин-
формационные блоки будут
включены в сетку его вещания
в вечернее время в течение
часа.

Хочу обратить внимание го-
рожан на то, что для той части
населения, которая не сможет
самостоятельно восстановить
прием цифрового телесигнала,
с 19 ноября по 5 декабря в го-
роде возобновлена работа «го-
рячей линии» по телефону 9-
16-90. Для перенастройки обо-
рудования одиноким пожилым
людям будут привлечены во-
лонтеры, которые уже оказы-
вали помощь при переходе на
цифровое вещание. Звоните,
мы обязательно вам поможем!

Маргарита Усток.

Для поддержки
предпринимательства

Позавчера  Глава РА Му-
рат Кумпилов ознакомился
с работой автономной не-
коммерческой организации
«Центр поддержки пред-
принимательства РА», кото-
рая создана в рамках нац-
проекта «Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской
инициативы».

В Центр поддержки пред-
принимательства РА также при-
были председатель Госсовета-
Хасэ РА Владимир Нарожный,
премьер-министр РА Алек-
сандр Наролин, министр эко-
номического развития и тор-
говли РА Анзаур Куанов, ру-
ководители исполнительных
органов власти республики,
главы муниципальных образо-
ваний, представители бизнес-
сообщества.

В ходе визита Глава Адыгеи
оценил условия, созданные в
Центре для предпринимате-
лей, пообщался с сотрудника-
ми организации и бизнесмена-
ми. По их словам, компетен-
ции Центра сегодня востребо-
ваны. Здесь в одном месте со-
средоточены практически все
виды и направления поддер-
жки предпринимателей, что де-
лает услуги удобными и дос-
тупными, начиная с методичес-
кой помощи при открытии биз-
неса. Это касается и других
аспектов – от сопровождения
экспортных проектов и до орга-
низации участия в конферен-
циях и выставках за рубежом.

В новом двухэтажном зда-
нии, которое расположено в
центре Майкопа, созданы все
условия для деятельности.

Центр предоставляет оборудо-
ванные места для индивиду-
альной работы предпринимате-
лей. Есть зона ожидания, пе-
реговорная комната, зал для
проведения видеоконферен-
ций и брифингов.

На площадке Центра под-
держки предпринимательства
РА также размещаются Центр
«Мой бизнес», представитель-
ства Фонда поддержки пред-
принимательства РА, Фонда
развития промышленности,
бизнесинкубатора, кредитных
учреждений, МФЦ, Центра
поддержки экспорта РА.

Проводя совещание с со-
трудниками Центра и руково-
дителями органов власти рес-
публики, Мурат Кумпилов по-
ставил задачу получить макси-
мальный эффект от всех вло-
женных сил и средств на со-
здание целой линейки мер гос-
поддержки бизнесу, использо-
вать весь инструментарий, сти-
мулирующий к развитию сво-
его дела и созданию новых ра-
бочих мест.

Обращаясь к собравшим-
ся, Глава Адыгеи отметил зна-
чимость события и назвал со-
здание нового Центра – одним
из последовательных шагов в
реализации нацпроекта и реше-
нии задачи, которую ставит
сегодня перед регионами Пре-
зидент РФ Владимир Путин по
созданию благоприятной сре-
ды для развития бизнеса.

«К 2024 году мы должны
увеличить число работающих
в сфере малого и среднего
бизнеса до 58 тысяч человек.
Для этого необходимо созда-
вать новые возможности, но-
вые перспективы для предпри-
нимателей. И открытый Центр

– важное связующее звено
всей системы господдержки
предпринимательства в рес-
публике. По сути, сегодня мы
даем старт новому этапу раз-
вития в регионе инфраструкту-
ры поддержки малого и сред-
него бизнеса», - подчеркнул
Глава Адыгеи.

Как доложил руководитель,
директор АНО «Центр поддер-
жки предпринимательства РА»
Артур Чич, в результате дея-
тельности Центра уже более
600 человек вовлечено в реа-
лизацию региональных проек-
тов, создано 10 новых субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства, идет работа
по заключению экспортных
контрактов, обучено по различ-
ным бизнес-программам свы-
ше 400 человек. Оказывается
поддержка в участии бизнеса
в форумах, выставках, бизнес-
миссиях, конкурсах.

В ходе встречи с бизнес-со-
обществом Глава Адыгеи вру-
чил сертификаты первым пред-
принимателям, прошедшем
обучение в Центре, и заверил,
что в республике продолжится
работа по улучшению делово-
го климата. Это, в свою оче-
редь, влияет на развитие эко-
номики, а значит - и на повы-
шение уровня жизни людей.

«У нас есть возможность
достичь ожидаемого результа-
та. В проводимой работе мы
опираемся на всестороннюю
поддержку Президента Рос-
сии, Правительства страны,
получаем значительные фи-
нансовые средства на реше-
ние вопросов, имеющих опре-
деляющее значение для эко-
номики и социальной сферы.
На реализацию нацпроекта по
поддержке предприниматель-
ства только в этом году из фе-
дерального бюджета в респуб-
лику направлено 260,5 млн
рублей», - подчеркнул Мурат
Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

В малом зале админист-
рации состоялась XXXVI
сессия Совета народных
депутатов. В ее работе при-
няли участие глава админи-
страции города М. А. Тле-
хас, его заместители, руко-
водители отделов и управ-
лений администрации, ад-
министраторы округов, на-
чальники управляющих

компаний, представители
прокуратуры и СМИ.

На повестку дня сессии
было вынесено 11 вопросов,
они касались бюджета и хода
исполнения ведомственных и
муниципальных программ, вне-
сения изменений в решения
Совета.

Одной из основных тем по-
вестки дня стал вопрос о го-

товности жилищно-коммуналь-
ного комплекса Адыгейска к
работе в зимних условиях, с
которым выступил начальник
отдела ЖКХ и благоустройства
А. М. Тлехурай.

На час администрации был
вынесен для обсуждения воп-
рос об организации питания в
образовательных учреждени-
ях муниципалитета. Подробно
проинформировала депутатов
по существу темы начальник
управления образования С. К.
Пчегатлук.     Аслан Кушу.

Сессия горсовета

Решены вопросы повестки
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 Создание необходимых условий и
ориентация аграрной сферы экономи-
ки на скорейшее достижение продо-
вольственной независимости страны
остается верным направлением соци-
ально-экономического развития Рос-
сии. Очень важно, что программа не
носит декларативный характер, а явля-
ется стратегией развития села на дол-
гие годы. Очевидно то, что одним ма-
хом решить накопившиеся проблемы в
многоукладном сельском хозяйстве
невозможно, нужны усилия всех сло-
ев населения.

Совет старейшин решил рассмот-
реть данный вопрос не потому, что у
нас плохо идут дела (напротив, по мно-
гим показателям мы являемся лидера-
ми в российской экономике, и труже-
ники села заслуживают добрых слов),
а потому, что наша республика аграр-
ная и среди намеченных к развитию
жизненно важных направлений сельс-
кое хозяйство занимает особое место.
Глава республики Мурат Каральбиевич
Кумпилов уделяет этому вопросу мно-
го внимания. К тому же республика
располагает хорошими природно-кли-
матическими условиями для развития
растениеводства, овощеводства, садо-
водства, мясного и молочного живот-
новодства, пчеловодства, птицевод-
ства, создания рыбного, чайного и дру-
гих хозяйств. Все эти и другие направ-
ления развития сельского хозяйства
детально и квалифицированно охваче-
ны республиканской программой и под-
программами до 2030 года. Сегодня
задача сводится к тому, чтобы найти
механизмы и пути ее реализации, а
также мобилизовать активность насе-
ления на ее выполнение.

Численность жителей республики
составляет 454,5 тыс. человек. В том
числе городское население 214,2 тыс.,
а сельское – 240,3 тыс., или 52,7%. Этот
показатель более чем в 2 раза выше
запланированного программой России.
И его необходимо сохранить. Потому
что успешное осуществление  про-
граммы позволит ликвидировать безра-
ботицу на селе и качественно улучшить
жизнь более половины населения рес-
публики. С этим тесно связаны разви-
тие демографической ситуации, про-
должительность жизни, сохранение
малых этносов в республике, их язы-
ка, традиционных культур, ремесел и
многое другое.

Адыгея успешно защитила свою
программу развития села и стала уча-
стником федеральной целевой про-
граммы. Землю, в чьей бы собствен-
ности она ни находилась, необходимо
использовать, и, что бы ни производи-
лось на этой земле, оно должно пере-
рабатываться и иметь рынок сбыта.
Такова позиция руководства республи-
ки. Приоритет отдается крупным хозяй-
ствам, способным применять новые
технологии, машины и оборудование,
обеспечивающие высокую производи-
тельность и низкую себестоимость про-
дукции. Причем крупные хозяйства
должны потянуть за собой развитие
мелких товаропроизводителей и лич-
ных подсобных хозяйств (ЛПХ). Нельзя
сбрасывать со счета, что в республике
в общем объеме производимой сель-
хозпродукции удельный вес продукции
подворий и садоводческих товари-
ществ доходит до 80%. В регионе 240
тыс. гектаров пашни, 120 тыс. подво-
рий, которые занимают 22 тыс. га. Кро-
ме того, созданы и функционируют 113
садоводческо-огороднических товари-

ществ, которые занимают 2 тыс. га. Их
членами являются 50 тыс. человек. Все
это немалое подспорье в достижении
поставленных целей.

Решение проблем социального ха-
рактера и других направлений позво-
лит не только сблизить условия жизни
города и села, но и в значительной сте-
пени повысить уровень сельскохозяй-
ственного производства, приток насе-
ления и развитие личных подсобных
хозяйств.

    В связи с этим роль Министерства
сельского хозяйства, муниципальных
органов власти, а также Союза ферме-
ров многократно возрастает. По сути,
это внедрение новой технологии, стро-
ительство новой жизни на селе. Здесь
надо кого-то научить, кому-то подска-
зать, скооперировать, кому-то оказать
техническую, ветеринарную, финансо-
вую, организационную помощь и так
далее. Очень важно изыскать стиму-
лы развития животноводства. Вызыва-
ет серьезные вопросы использование
пашен под сады. Многие специалисты
считают, что исходя из природно-кли-
матических условий было бы целесо-
образно под сады и животноводство
максимально использовать Майкопс-
кий район, как это делали наши пред-
ки.

Как и в прошлые годы, старшее по-
коление сегодня внимательно всматри-
вается в тех, кто идет ему на смену, и
думает, разрешат ли они накопившие-
ся проблемы. Умножат ли они славу
страны? Благодаря усилиям власти и
старших они стали намного образован-
нее. Теперь им нужна новая техноло-
гия, новые машины и механизмы, но-
вые производственные отношения и
управление. А кто им это может дать?
Мы думаем, только власть! Потому что
в руках власти сосредоточена полити-
ка, экономика, финансы, многое дру-
гое, что открывает путь развитию про-
изводства и личности каждого. А это
путь к высокопроизводительному безо-
пасному труду. В этом власть заинте-
ресована более, чем кто-либо, и про-
грамма это предусматривает.

Поддержка ЛПХ
 В Адыгее насчитывается 224 насе-

ленных пункта. Из них 56 — малые с
численностью менее 100 человек, в
них еще значатся 7 поселений с нуле-
вой численностью, которые до сего
времени не упразднены. Несмотря на
то, что к лучшему меняются условия
жизни на селе, сельские населенные

пункты, по данным статуправления
республики, в основном имеют тенден-
цию к снижению численности населе-
ния.

Было время, когда руководство рес-
публики привлекало промышленные
предприятия и хозяйства к организации
подсобного хозяйства на селе по про-
изводству сельхозпродукции и живот-
новодству. Многие из них оказывали
шефскую помощь колхозам и совхо-
зам, брались за развитие малых насе-
ленных пунктов. Высшие и средние
учебные заведения республики помо-
гали выращивать и убирать урожай.

Однако за годы проведения эконо-
мических реформ в стране эта нала-
женная система разрушилась. Создан-

ные мелкотоварные производства по
ряду причин в большинстве своем раз-
валились. Только личные подсобные
хозяйства, страдая из-за отсутствия
переработки выращенной продукции и
рынка сбыта, все еще сохранились.
Долгие годы с помощью потребкоопе-
рации они закрывали прорехи и изъя-
ны колхозно-совхозного периода стра-
ны. И это несмотря на то, что неоднок-
ратно повышался сельскохозяйствен-
ный налог, ограничивалось и запреща-
лось содержание личного скота на под-
ворьях. Вводились налоги на домаш-
ний скот, даже на фруктовые деревья.
Были и другие запретные меры во вре-
мя реализации выращенной продук-
ции. Из-за этого в свое время многие
забивали скот, вырубали сады, сноси-
ли теплицы. Несмотря на это, ЛПХ уце-
лели и продолжают страховать страну
от продовольственного дефицита и со-
циальной напряженности. Только в пос-
ледние годы отношение к малым на-
селенным пунктам и ЛПХ положитель-
но изменилось. Принятие Федерально-
го закона «О личном подсобном хозяй-
стве» легализовало суть ЛПХ и сняло
многие спорные вопросы, и более того
— им предусмотрена государственная
поддержка по дальнейшему развитию.

Сегодня, как и в былые времена,
крупные акционерные общества, пред-
приниматели, заводы и другие инвес-
торы республики могли бы на базе ма-
лых хуторов организовать сельскохо-
зяйственное предприятие или подсоб-
ное хозяйство, создавать так называе-
мые агрохутора и развивать агроту-
ризм. Они могли бы без риска и круп-
ных потерь выращивать сельскохозяй-
ственные культуры, содержать живот-
ных, разводить рыбу, домашнюю пти-
цу, пасеки, возводить теплицы, выра-
щивать сады и т.д. Можно было бы
привлекать для этих целей рабочую
силу мигрантов, ученические и студен-
ческие бригады в период летних кани-
кул.

Большой интерес вызывает выращи-
вание на землях Адыгеи экспортно
ориентированных культур, обладаю-
щих высоким производственным потен-
циалом, таких как озимый рапс, топи-
намбур, соя, чай, ягодные культуры.
Организовав в республике розлив вы-
сококачественной питьевой воды с гор-
ных родников, увеличив производство
чая, восстановив черкесские сады, мы
наряду с адыгейским сыром увеличи-
ли бы брендовые товары республики.

Для решения этих и других непрос-
тых вопросов села важно, чтобы сегод-

Недавно Правительство России утвердило госпрограмму разви-
тия села на период до 2025 года. Главная ее цель - сохранение доли
сельского населения на уровне 25,3% в общей численности насе-
ления страны, улучшение условий жизни селян и приближение их
уровня жизни к городскому. Будет продолжено решение соци-
альных вопросов: доступность медицинского обслуживания, обра-
зования, культуры, благоустройство территорий, обеспечение жи-
льем и детскими дошкольными учреждениями, строительство до-
рог, водопроводных и газопроводных сетей. Также большое вни-
мание будет уделено развитию интернета, созданию цифровой
образовательной среды. Степень вовлечения сельских граждан в
деятельность местного самоуправления остается низкой. В связи
с этим в программе большое внимание уделяется организации
гражданского общества на селе, которое способно активизировать
миграцию населения в сельскую местность.

ня в муниципальных образованиях,
поселковых и сельских поселениях
работали опытные, знающие дело спе-
циалисты сельскохозяйственного на-
правления. Земля и сельское хозяй-
ство требуют хозяина, который знает,
может и хочет.

Совет старейшин Адыгеи считает,
что для реализации государственной
программы по развитию села, успеш-
ному развитию мелких товаропроизво-
дителей и ЛПХ нужно, чтобы органы
государственной власти и местного
самоуправления оказывали конкретные
меры поддержки жителям села. Важ-
но, чтобы народ поверил во все это.

Совместными усилиями
Как предусмотрено программой, не-

обходимо улучшить доступ к ресур-
сам, создавать семейные фермы и
другие формы хозяйствования, уделять
больше внимания стимулированию кор-
мопроизводства, созданию высокопро-
дуктивных пастбищ, мелиорации зе-
мель, повышению качества выращен-
ной продукции и племенных сельско-
хозяйственных животных.

Время требует того, чтобы при Ми-
нистерстве сельского хозяйства рес-
публики был создан координирующий
орган по работе с ЛПХ и мелкими това-
ропроизводителями муниципальных
органов, который содействовал бы ин-
теграции и кооперированию ЛПХ с дру-
гими хозяйственными формами в про-
изводстве, заготовке и реализации про-
дукции. Также он должен изучать спрос
на те или иные культуры как на внут-
реннем, так и на внешнем рынках и
ориентировать производителей на вы-
годные культуры.

Нужны дополнительные государ-
ственные меры по созданию правово-
го поля для поддержки крестьянских и
фермерских хозяйств, ЛПХ в виде суб-
сидий, компенсаций, льготных креди-
тований. Также необходимо наладить
селекционную работу, техническое об-
служивание хозяйств и ветеринарное
обслуживание животных.

Важно расширить доступность биз-
неса на селе как для производителя,
так и для переработки. Обучить насе-
ление, особенно молодежь на селе,
современным методам цифровой эко-
номики, предоставлять льготы при по-
ступлении в учебные заведения.

Членам Совета старейшин совмест-
но с общественными республикански-
ми объединениями необходимо со-
здать структурные подразделения
гражданского общества во всех насе-
ленных пунктах, независимо от числен-
ности проживающих.

Министерству сельского хозяйства,
муниципальным органам власти, граж-
данскому обществу было бы полезно
превратить сходы граждан на местах
в школу самоуправления. До сих пор
много вопросов возникает с паевыми
землями, ухудшением породности жи-
вотных из-за отсутствия селекционной
работы, сбытом выращенной продук-
ции — из-за отсутствия заготовитель-
но-сбытовых организаций, а также с
отсутствием надлежащих пастбищ и
т.д.

Также Министерству сельского хо-
зяйства Адыгеи, Комитету республики
по делам национальностей, связям с
соотечественниками и СМИ, муници-
пальным органам власти было бы по-
лезно рассмотреть ход реализации про-
граммы развития села, провести круг-
лые столы, открыть на страницах газет
рубрику «Развитие села» и пересмот-
реть условия проведения ежегодного
конкурса среди сельских округов и
поселений на лучшее мелкотоварное
производство и подсобное хозяйство
с учетом новых требований, выдвига-
емых федеральной программой и ру-
ководством республики.

Считаем также полезным заказать
Адыгейскому республиканскому инсти-
туту гуманитарных исследований
им. Т. М. Керашева доработку социаль-
но-экономического анализа развития
села в республике, уделив особое вни-
мание его функции в развитии обще-
ства как поставщика многих благ и тра-
диций, возраждению ЛПХ, малого и
среднего предпринимательства.

Нурбий Гучетль,
председатель Совета

 старейшин РА.

О развитии села

  Стратегия  преобразований



320  ноября  2019 года

               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
 образования «Город Адыгейск»
О назначении публичных слушаний по про-

екту решения Совета народных депутатов горо-
да Адыгейск «О  бюджете муниципального об-
разования «Город Адыгейск» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 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 обра-
зования «Город Адыгейск»,  постановлением Совета
народных депутатов города Адыгейска от 5 февраля
2007 года № 500 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Город Адыгейск» постанов-
ляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по
проекту решения Совета народных депутатов горо-
да Адыгейска  «О  бюджете муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022годов»  на 2 декабря 2019
года, в 10 часов, в малом зале здания администра-
ции муниципального образования  «Город Адыгейск»
по адресу: г.Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 31.

2. Публичные слушания провести с участием граж-
дан, сотрудников администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск», представителей обще-
ственности и других заинтересованных лиц в поряд-
ке, установленном постановлением Совета народных
депутатов города Адыгейска от 05.12.2007 г. № 500
«Об утверждении порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Город Адыгейск».

3. Предложения и замечания по проекту решения
«О  бюджете муниципального образования «Город
Адыгейск» на 2020 год и на плановый период  2021
и 2022 годов» принимаются  до 28 ноября 2019 года
по адресу: г.Адыгейск, пр-кт. В.И. Ленина, 31 (каби-
нет 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 муници-
пального образования «Город Адыгейск» на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»   в газете
«Единство» одновременно с настоящим постанов-
лением.

 6.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на  начальника финансового уп-
равления – Панеш С.Г.

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

М. Тлехас,
глава  муниципального образования

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от  13.11.2019г.  № 322

 Приложение № 1  к постановлению администра-
ции  муниципального образования

«Город Адыгейск»  от  13.11.2019г. № 322

СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слуша-
ний по проекту решения Совета народных де-
путатов города Адыгейск «О  бюджете муници-
пального образования  «Город Адыгейск» на 2020
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

- Бахметьева А.А. – заместитель главы админист-
рации муниципального образования «Город Ады-
гейск»;

- Панеш Ю.Ш. – депутат Совета народных депута-
тов муниципального образования «Город Адыгейск»;

- Панеш С.Г. – начальник финансового управле-
ния администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»;

- Ешугова Ф.И. – и.о.начальника правового отде-
ла администрации муниципального образования «Го-
род Адыгейск» .

                                                       С. Панеш,
начальник финансового управления

         администрации МО  «Город Адыгейск».

ПРОЕКТ
       Внесен администрацией муниципального

образования  «Город Адыгейск»
 13 ноября 2019 г.

                        РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального
               образования  «Город Адыгейск»

О бюджете муниципального образования
«Город Адыгейск» на 2020 год  и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюдже-
та муниципального образования «Город Ады-
гейск» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск» на
2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования «Город Адыгейск»
в сумме 470472,1 тысяч рублей, в том числе налого-
вые и неналоговые доходы в сумме 93547,0 тысяч
рублей, безвозмездные поступления в сумме
376925,1 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» в сумме
474972,1 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» в сумме 4500,0 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск» на
2021 год и на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования «Город Адыгейск»
на 2021 год в сумме 359706,8 тысяч рублей и на 2022
год в сумме 408783,5 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2021 год в
сумме 364615,3 тысячи рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 6000,0 тысячи руб-
лей, и на 2022 год в сумме 413637,8 тысячи рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 12600,0 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» на 2021 год в сумме 4908,5 тыся-
чи рублей и на 2022 год в сумме 4854,3 тысячи руб-
лей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального
образования «Город Адыгейск» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 г.

1. Утвердить поступления доходов в бюджет му-
ниципального образования «Город Адыгейск» на 2020
год согласно приложению № 1 к настоящему Реше-
нию;

2. Утвердить поступления доходов в бюджет му-
ниципального образования «Город Адыгейск» на 2021
и на 2022 год согласно приложению №2 к настояще-
му решению.

3. Доходы бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск», поступающие в 2020-2022 годах
формируются в соответствии с Бюджетным кодек-
сом 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 неналого-
вых доходов;

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

лучателей средств бюджета муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» в погашение дебиторс-
кой задолженности прошлых лет, подлежат обяза-
тельному перечислению в полном объеме в доходы
бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск».

5. Размер части прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий МО «Город Адыгейск», подлежа-
щей перечислению в бюджет муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» в очередном финансовом
году по результатам предыдущего финансового года,
составляет в 2020-2022 годах 50 процентов.

 6. Установить, что муниципальные унитарные пред-
приятия  муниципального образования «Город Ады-
гейск»  перечисляют часть полученной в предыду-
щем году прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей, в доходы бюд-
жета МО «Город Адыгейск»  до 1 июля текущего года.

Статья 3. Главные администраторы до-
ходов и главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Город Адыгейск»  на
2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить:
1) перечень и коды главных администраторов до-

ходов бюджета муниципального образования «Город
Адыгейск» (главных распорядителей (получателей)
средств бюджета муниципального образования «Го-
род Адыгейск» на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов согласно приложению № 3 к настояще-
му решению;

     2) перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск» – органов местного самоуправления, адми-
нистрации муниципального образования «Город Ады-
гейск» и иных организаций на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов согласно приложению № 4
к настоящему Решению;

3) перечень и коды главных администраторов до-
ходов, поступающих из республиканского бюджета
«Республики Адыгея», - органов местного самоуп-
равления муниципального образования «Город Ады-
гейск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению № 5 к настоящему ре-
шению.

2. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Город Адыгейск» на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению № 6 к настоящему решению.

Статья 4. Источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования «Го-
род Адыгейск»

1.Утвердить:
1) Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования «Город Адыгейск» на
2020 год согласно приложению № 7  к настоящему
решению;

2) Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск» на
2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к на-
стоящему решению.

2. Определить в 2020 году Финансовое управле-
ние муниципального образования «Город Адыгейск»
уполномоченным  органом  на заключение  догово-
ра с Управлением Федерального казначейства  по
Республике Адыгея  на получение бюджетного кре-
дита на пополнение остатков средств на счете бюд-
жета муниципального образования «Город Ады-
гейск».

Статья 5. Особенности использования
средств, получаемых муниципальными  учреж-
дениями МО «Город Адыгейск»

1. Доходы от платных услуг, оказываемых муни-
ципальными казенными учреждениями, безвозмез-
дные поступления от физических и юридических лиц,

международных организаций и правительств иност-
ранных государств, в том числе добровольные по-
жертвования, поступившие в бюджет муниципального
образования «Город Адыгейск» сверх утвержденных
настоящим Решением, направляются в 2020 году на
увеличение расходов соответствующего муници-
пального казенного учреждения муниципального
образования «Город Адыгейск» путем внесения из-
менений в сводную бюджетную роспись по представ-
лению главных распорядителей средств бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск» и
прямых получателей средств бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» без внесения
изменений в настоящее решение.

2. При создании муниципального казенного учреж-
дения муниципального образования «Город Ады-
гейск»  путем изменения типа муниципального  бюд-
жетного учреждения МО «Город Адыгейск» остатки
средств, полученные учреждением от оказания му-
ниципальным  бюджетным учреждением муници-
пального образования «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 муниципального образования «Город Ады-
гейск». Указанные остатки направляются на увели-
чение расходов соответствующего муниципального
казенного учреждения муниципального образования
«Город Адыгейск» путем внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись по представлению главных
распорядителей средств бюджета муниципального
образования «Город Адыгейск» без внесения изме-
нений в настоящее решение.

3. Средства в валюте Российской Федерации, по-
ступающие во временное распоряжение муници-
пальных учреждений муниципального образования
«Город Адыгейск» в соответствии с законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами,
учитываются на лицевых счетах, открытых им в орга-
нах Федерального казначейства.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюд-
жета муниципального  образования «Город Ады-
гейск» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов

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

денного статьей 1 настоящего Решения, распреде-
ление бюджетных ассигнований бюджета МО «Город
Адыгейск» по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации:

а) на 2020 год согласно приложению № 9  к насто-
ящему Решению;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов соглас-
но приложению №10 к настоящему решению;

2) в пределах общего объема расходов, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, распреде-
ление бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования «Город Адыгейск» по целевым
статьям (муниципальным  программам непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации:

а) на 2020 год согласно приложению №11  к насто-
ящему Решению;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов соглас-
но приложению №12 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск»:

а) на 2020 год согласно приложению №13  к на-
стоящему Решению;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов соглас-
но приложению №14 к настоящему Решению.

2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ  муници-

пального образования «Город Адыгейск» с распре-
делением бюджетных ассигнований на 2020 год со-
гласно приложению № 15  к настоящему решению;

2) перечень муниципальных программ  муници-
пального образования «Город Адыгейск» с распре-
делением бюджетных ассигнований на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению №
16  к настоящему решению;

3) перечень ведомственных целевых программ с
распределением бюджетных ассигнований на 2020
год согласно приложению № 17 к настоящему ре-
шению;

4) перечень ведомственных целевых программ с
распределением бюджетных ассигнований на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию № 18 к настоящему решению;

5) главным распорядителям  и получателям
средств бюджета муниципального образования «Го-
род Адыгейск», разработчикам, координаторам и
заказчикам  муниципальных программ  в течение
двух месяцев со дня опубликования данного реше-
ния подготовить проекты постановлении о внесении
соответствующих изменений в постановления об ут-
верждении муниципальных программ в пределах
ассигнований, предусмотренных настоящим реше-
нием.

3. Утвердить резервный фонд администрации му-
ниципального образования «Город Адыгейск» на 2020
год в сумме 400.0 тысячи рублей.

4. Установить общий объём бюджетных ассигно-
ваний на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2020 год в сумме 5719,5 тысячи руб-
лей, на 2021 год в сумме 2719,5 тысячи рублей, на
2022 год в сумме 1259,5 тысячи рублей.

Статья 7. Использование бюджетных ас-
сигнований Дорожного фонда муниципального
образования «Город Адыгейск»

(Продолжение на 4 стр.)
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Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорож-
ного фонда муниципального образования «Город
Адыгейск»:

1) на 2020 год в сумме 2963,0 тысячи рублей;
2) на 2021 год в сумме 3092,4 тысячи рублей;
3) на 2022 год в сумме 3216,1 тысячи рублей.
Статья 8.Предоставление субсидий юридическим

лицам (за исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

1.Установить,  что  субсидии    юридическим    лицам
( за  исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам-производителям товаров, ра-
бот, услуг предоставляются  через Администрацию
муниципального образования «Город Адыгейск», по
следующим направлениям расходов:

- на финансовое обеспечение (возмещение) зат-
рат по текущему содержанию предприятий редакций
газет, осуществляющих издание газет, освещающих
деятельность органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Город Адыгейск»;

-  на финансовое обеспечение (возмещение) зат-
рат в целях повышения уровня благоустройства, улуч-
шению санитарного состояния территории муници-
пального образования «Город Адыгейск»;

2. Порядок определения объема и предоставле-
ния указанных в части 1 настоящей статьи субсидий
определяется администрацией муниципального об-
разования «Город Адыгейск».

Статья 9. Муниципальный  внутренний долг
МО «Город Адыгейск»

1. Установить предельный объем  муниципально-
го внутреннего долга муниципального образования
«Город Адыгейск» на 2020 год в сумме 39289,7 ты-
сячи рублей, на 2021 год в сумме 44878,6 тысячи
рублей, на 2022 год в сумме 48387,4 тысячи рублей.

2. Установить верхний предел муниципального
внутреннего долга муниципального образования «Го-
род Адыгейск» на 1 января 2021 года в сумме 38044,6
тысячи рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным  гарантиям муниципального об-
разования «Город Адыгейск»– 0,0 тысячи рублей.

3. Установить верхний предел муниципального
внутреннего долга муниципального образования «Го-
род Адыгейск» на 1 января 2022 года в сумме 42953,1
тысячи рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным  гарантиям муниципального об-
разования «Город Адыгейск»– 0,0 тысячи рублей.

4. Установить верхний предел муниципального
внутреннего долга муниципального образования «Го-
род Адыгейск» на 1 января 2023 года в сумме 47807,4
тысячи рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным  гарантиям муниципального об-
разования «Город Адыгейск»– 0,0 тысячи рублей.

5. Утвердить:
1) программу муниципальных  внутренних заим-

ствований муниципального образования «Город Ады-
гейск» на 2020 год согласно приложению № 19 к на-
стоящему Решению;

2) программу муниципальных  внутренних заим-
ствований муниципального образования «Город Ады-
гейск» на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению № 20 к настоящему Решению.

6. Установить, что в 2020 году и плановом перио-
де 2021 и 2022 годов муниципальные  гарантии му-
ниципального образования «Город Адыгейск» не пре-
доставляются.

7. Предоставить в 2020 году  финансовому управ-
лению муниципального образования «Город Ады-
гейск» право от имени администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» привлекать кре-
диты кредитных организаций в целях покрытия де-
фицита  бюджета муниципального образования «Го-
род Адыгейск» и погашения муниципальных долго-
вых обязательств в пределах сумм, установленных
программой муниципальных внутренних заимствова-
ний муниципального образования «Город Адыгейск»
на 2020 год.

Статья 10. Вступление в силу настоящего ре-
шения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января
2020 года.

    М. Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета муниципального  образо-
вания «Город Адыгейск»  на 2020 год и на
плановый период 2021и 2022 годов

Проект бюджета муниципального образования «Го-
род Адыгейск» на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов подготовлен и составлен в соответствии
с требованиями федерального и регионального за-
конодательства, нормативно-правовых актов муни-
ципального образования, приоритетов, определенных
в основных направлениях бюджетной и налоговой
политики, а также применения механизма ограниче-
ния роста и оптимизации расходов бюджета.

В расчетах бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов  предусматривается ряд мер, на-
правленных на увеличение доходной части бюдже-
та муниципального образования «Город Адыгейск»
за счет мобилизации имеющихся резервов, в том
числе  проведение мероприятий по уточнению нало-
гооблагаемой базы по местным налогам, планомер-
ная работа по укреплению налоговой и бюджетной
дисциплины, улучшению собираемости налогов.

 Бюджет муниципального образования «Город

Адыгейск»  на 2020 год сформирован : по доходам –
в объеме 470472,1 тыс. рублей, по расходам –
474972,1 тыс. рублей; на 2021 год : по доходам –
359706,8 тыс. рублей, по расходам – 364615,3 тыс.
рублей; на 2022 год: по доходам – 408783,5 тыс. руб-
лей, по расходам – 413637,8 тыс. рублей.

Дефицит бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» на 2020 год составит – 4500 тыс.
рублей, на 2021 год – 4908,5 тыс. рублей, на 2022
год – 4854,3 тыс. рублей.

Размер дефицита бюджета в 2020 году планиру-
ется на уровне 4,8 процентов, в 2021 году – 4,9 про-
цента, в 2022 году – 4,8 процент от объема налого-
вых и неналоговых доходов, что ниже ограничений
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

     Как и в прошлые годы, по источникам финан-
сирования дефицита в соответствии с бюджетным
законодательством предусматриваются выплаты по
погашению задолженности по кредитам, полученным
из республиканского бюджета. Заемными источни-
ками финансирования дефицитов бюджетов на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов определе-
но получение кредитов от кредитных организаций.

Доходы
Доходная часть бюджета МО «Город Адыгейск»

сформирована на основе прогноза показателей со-
циально-экономического развития МО «Город Ады-
гейск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов, сценарных темпов роста основных бюджето-
формирующих показателей, динамики поступления
налоговых и неналоговых доходов, оценки объемов
поступлений в 2019 году.

В основу расчета прогнозов поступлений налого-
вых доходов заложены целевые ориентиры по со-
стоянию социально-экономической ситуации, как в
стране, так и в Республике Адыгея, проведение ме-
роприятий по дальнейшей актуализации налогообла-
гаемой базы по местным налогам, улучшение уров-
ня собираемости.

Основные направления бюджетной и налоговой
политики утверждены постановлением администра-
ции МО «Город Адыгейск» от 15.08.2018 года № 217
«Об основных направлениях бюджетной политики
муниципального образования «Город Адыгейск» и
основных направлениях налоговой политики муни-
ципального образования «Город Адыгейск» на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

        Налоговые и неналоговые доходы
 Налоговые и неналоговые доходы бюджета му-

ниципального образования «Город Адыгейск»  про-
гнозируются  на  2020  год в сумме – 92371,3  тысяч
рублей.  Объем налоговых и неналоговых доходов
прогнозируется на 2021 год – 98927,4 тыс.руб., на
2022 год – 100037,0 тыс.руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета муниципального образования «Город Адыгейск»
на 2020 год выглядит следующим образом:

1)  налог на доходы физических лиц –  29,6 про-
цента;

2) акцизы по подакцизным товарам – 3,2 процен-
та;

3)  налог, взимаемый в связи с применением уп-
рощенной  системы налогообложения –  16,5 про-
цента;

4)  единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности – 3,5 процента;

5)  налог на имущество физических лиц – 1,2 про-
цента;

6) налог на имущество организаций – 10,5 процен-
та;

7) земельный налог – 9,3 процентов;
8) государственная пошлина – 3,6 процента;
9)  неналоговые доходы –  22,6 процента.
Налог на доходы физических лиц
Прогноз поступления налога на доходы физичес-

ких лиц определен исходя из динамики поступления
данного налога за 2017-2019 годы, рассчитанного
Министерством экономического развития и торговли
Республики Адыгея, фонда оплаты труда на 2019 год
и темпа его роста.  Сумма поступлений в бюджет
муниципального образования «Город Адыгейск» на-
лога на доходы физических лиц на 2019 год соста-
вит 27670,1 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 му-
ниципального образования «Город Адыгейск» соста-
вит 30,0  процента.

Прогноз поступлений в бюджет муниципального
образования «Город Адыгейск» налога на доходы
физических лиц на 2021 год – 28776,9 тыс.руб., на
2022 год – 29927,9 тыс.руб.

Акцизы
Установлены дифференцированные нормативы от-

числений в местный бюджет от акцизов на автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, исходя из зачис-
ления в местный бюджет не менее 10 процентов на-
логовых доходов консолидированного бюджета Рес-
публики Адыгея от указанного налога.

Размер указанного дифференцированного норма-
тива отчислений в местный бюджет установлен в
размере 2,1122  исходя из протяженности автомо-
бильных дорог местного значения, находящегося в
собственности  муниципального образования «Город
Адыгейск» 67,6 км.

Доходы от уплаты акцизов в бюджет муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2020 год пла-
нируются в размере – 2963,0 тыс.руб., на 2021 год –
3092,4 тыс.руб., на 2022 год – 3216,1 тыс.руб.

Налог, взимаемый в связи с применением
 упрощенной системы налогообложения

(Окончание. Начало на 3 стр.) Прогноз поступления налога, взимаемого в связи
с применением упрощенной системы налогообложе-
ния в бюджет муниципального образования «Город
Адыгейск» на 2020 год составляет 15385,8 тысяч
рублей.

Удельный вес налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, в
доходах бюджета муниципального образования «Го-
род Адыгейск» составит 16,7 процента при нормати-
ве отчислений 50 процентов в бюджет муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск».

Прогноз поступлений данного вида налога в бюд-
жет муниципального образования «Город Адыгейск
на 2021 год – 16001,1 тыс.руб., на 2021 год – 16641,1
тыс.руб.

Норматив зачисления данного вида налога в бюд-
жет городского округа составляет 50 процентов.

    Единый налог на вмененный доход
     для отдельных видов деятельности
Прогноз поступления единого налога на вменен-

ный доход для отдельных видов деятельности в
бюджет муниципального образования «Город Ады-
гейск» на 2020 год составляет 3263,8 тысяч рублей.

Удельный вес единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности, в доходах
бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск» составит 3,5 процента.

Прогноз поступлений данного вида налога в бюд-
жет муниципального образования «Город Адыгейск»
на 2021 год – 3394,3 тыс.руб., на 2022 год – 3530,1
тыс.руб.

     Единый сельскохозяйственный налог
Прогноз поступления единого сельскохозяйствен-

ного налога определен исходя из динамики поступ-
ления данного налога за 2017-2019 годы

В 2020  году прогнозируемое  поступление налога
составит  10,4 тыс.руб., в 2021 году – 10,8 тыс.руб.,
в 2022 году – 11,3 тыс.руб.

Налог на имущество физических лиц
Прогноз поступлений по данному налогу опреде-

лен исходя из динамики поступления  налога за 2017-
2019 годы. Прогнозируемая на 2020 год сумма по-
ступлений налога на имущество физических лиц в
бюджет муниципального образования «Город Ады-
гейск» составит 1118,0 тысяч рублей.

Прогноз поступлений на 2021 год – 1162,7 тыс.-
руб., на 2022 год – 1209,2 тыс.руб.

     Налог на имущество организаций
Прогноз поступлений по данному налогу состав-

лен на основе данных о налогооблагаемой базе, пред-
ставленных Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы России № 3 по Республике Ады-
гея, и информации Министерства экономического
развития и торговли Республики Адыгея об измене-
нии среднегодовой стоимости  основных фондов на
2020 - 2022 годы.

Прогнозируемая на 2020 год сумма поступлений
налога на имущество организаций в бюджет муни-
ципального образования «Город Адыгейск» составит
9855,1 тысяч рублей или 10,7 процентов от налого-
вых и неналоговых доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск».

Законом Республики Адыгея  «О  бюджетном про-
цессе в Республике Адыгея» установлено, что в бюд-
жеты городских округов  зачисляется 30 процентов
суммы налога на имущество организаций, поступа-
ющей в консолидированный бюджет Республики
Адыгея.

Земельный налог
Прогноз поступлений земельного налога в бюджет

муниципального образования «Город Адыгейск» на
2020 год – 8708,6 тыс.руб., на 2021 год – 89906,6
тыс.руб., на 2022 год – 9285,3 тыс.руб.

Норматив зачисления данного вида налога в бюд-
жет городского округа составляет 100 процентов.

Государственная пошлина
Прогноз поступления государственной пошлины по

делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции и мировыми судьями, определен исходя из ди-
намики поступления данного налога за 2017-2019
годы.

Прогноз поступлений данного вида налога в бюд-
жет муниципального образования «Город Адыгейск»
на 2020 год – 3400,0 тыс.руб., на 2021 год – 3300,6
тыс.руб., на 2022 год – 3432,6 тыс.руб.

Неналоговые доходы
Общий объем поступлений неналоговых доходов

в бюджет муниципального образования «Город Ады-
гейск» на 2020 год составит 21058,6 тыс.руб., удель-
ный вес неналоговых доходов в собственных дохо-
дах бюджета муниципального образования «Город
Адыгейск»  – 22,8 процента.

В составе неналоговых доходов бюджета муни-
ципального образования «Город Адыгейск» на 2020
год прогнозируются:

1) доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной соб-
ственности,  в сумме 9264,1 тысячи рублей. В дан-
ную статью включены  прогнозы  поступления:

а) доходов, полученных в виде арендной платы
за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах муниципального образования
«Город Адыгейск», а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков – 9080,7 тыс. руб.;

б) доходов от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов управ-
ления муниципального образования «Город Ады-
гейск» - 183,4 тысяч рублей;

2) Платежи  при пользовании природными ресур-
сами  в сумме 102,3 тыс. руб. Плата за негативное
воздействие на окружающую среду в бюджет город-
ского округа  поступит в размере 55,0 процентов.

(Продолжение на 5 стр.)
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3) Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов – 8263,5 тысяч рублей, из них  дохо-
ды от продажи земельных участков– 1000,0 тысячи
рублей, доходы от реализации имущества – 7263,5
тысяч рублей.

4)   Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства поступят в 2020 году
в сумме 100,7 тысяч рублей;

5) Поступление штрафов, санкций, возмещения
ущерба в сумме 3441,6 тысяч рублей.

Прогноз поступлений неналоговых доходов в бюд-
жет муниципального образования «Город Адыгейск»
на 2021 год – 24751,5 тыс.руб., на 2022 год – 22894,2
тыс.руб.

Безвозмездные поступления
Объем безвозмездных поступлений в бюджет му-

ниципального образования «Город Адыгейск» на 2020
год планируется в размере 376925,1 тыс. руб., на
2021 год – 259976,5 тыс. руб., на 2022 год – 307976,4
тыс. руб.

   Расходы
Формирование расходов бюджета муниципально-

го образования «Город Адыгейск» на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов производилось на
основе реестра расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск»  в соответствии
с федеральным законодательством, законодатель-
ством Республики Адыгея и методикой планирова-
ния бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержден-
ной приказом Финансового управления  админист-
рации муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 12 июля 2019 года № 10 «Об утверждении
порядка и методики планирования бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования «Го-
род Адыгейск» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов».

При формировании расходной части основопола-
гающей целью была необходимость приведения
уровня бюджетных расходов в соответствие с пара-
метрами доходной части бюджета муниципального
образования «Город Адыгейск», обеспечения уров-
ня дефицита исходя из соблюдения ограничений по
уровню муниципального долга муниципального об-
разования «Город Адыгейск» в соответствии с тре-
бованиями республиканских соглашений.

Общий объем расходов бюджета муниципально-
го образования «Город Адыгейск» на 2020 год опре-
делен на уровне 474972,1 тысячи рублей, на 2021
год – 364615,3 тысячи рублей, на 2022 год – 413637,8
тысячи рублей. Отношение бюджетных расходов к
предыдущему году составит в 2020 году (к первона-
чальным показателям 2019 года) 134,8 процента, в
2021 году (по сравнению с 2020 годом) – 113,3 про-
цента, в 2022 году (по сравнению с 2021 годом) –
126,5 процента.

Параметры расходной части бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2020 год
формировались с учетом соблюдения принципов эф-
фективности, результативности и адресности направ-
ления финансовых ресурсов.

С учетом возможности бюджета муниципального
образования «Город Адыгейск» были проиндексиро-
ваны материальные затраты муниципальных  учреж-
дений на 3,8 процента.

Основным в части исполнения социальных обяза-
тельств в предстоящий период остается финансовое
обеспечение оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников, определенных Указами Президента Россий-
ской Федерации 2012 года и реализация задач, по-
ставленных Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».

В расчете объемов бюджетных ассигнований на
2020 год учтены:

1) обеспечение минимального размера оплаты тру-
да в размере прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения – 12130,0 рублей;

2) индексация оплаты труда работников бюджет-
ного сектора экономики с 1 октября 2020 года на 3,8
процента, с 1 октября 2021 года – на 4,0 процента, с
1 октября 2022 года – на 4,0 процента;

В проекте бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов предусмотрены ассигнования
на реализацию 16 муниципальных  программы му-
ниципального образования «Город Адыгейск». В бюд-
жетных обязательствах, обеспечивающих реализа-
цию муниципальных программ муниципального об-
разования «Город Адыгейск», учтены средства фе-
дерального бюджета и республиканского бюджета,
а также средства муниципального образования «Го-
род Адыгейск».

Функциональная структура расходов республикан-
ского бюджета на 2020-2022 годы сложилась следу-
ющим образом:

В 2021 году объем условно утверждаемых расхо-
дов определен в сумме 6000,0 тысячи рублей, или
2,5 процента от общего объема расходов  бюджета
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за
счет межбюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение), в 2022 году – в сумме
12600,0 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 проек-
тировок по муниципальным программам муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» и по ведомствен-
ной структуре расходов приведены в соответствую-
щих разделах настоящей пояснительной записки.

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

Управление образования администрации му-
ниципального образования «Город Адыгейск»

По данному ведомству предусмотрены бюджет-
ные ассигнования на 2020год в сумме  241767,1 тыс.
рублей, в 2021 году –237293,0 тыс. рублей, в 2022
году- 241984,0 тыс. рублей.

Основной объем расходов управления образова-
ния муниципального образования «Город Адыгейск»
будет осуществляться в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие образования в муниципальном
образовании «Город Адыгейск» бюджетные ассигно-
вания по которой составили в 2020 году -  235700,8
тыс. рублей, в 2021 году -235782,6 тыс. рублей, в
2022 году 235871,6 тыс. рублей, целью которой яв-
ляется обеспечение высокого качества образования
в соответствии с меняющимися запросами населе-
ния и перспективными задачами развития общества
и экономики, повышения эффективности образова-
ния.

В рамках переданных полномочий по вышеука-
занной программе в 2020 году предусмотрены сле-
дующие субвенции:

1) субвенция  для обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в сумме 54563,0 тыс. рублей;

2) субвенция местным бюджетам для обеспече-
ния государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в соответствии с
нормативами  в сумме 62501 тыс. рублей;

3) субвенция на предоставление компенсации пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях, осуществляющих общеобразо-
вательную деятельность  в сумме 87,6 тыс. рублей;

4) субвенция на обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей в лагерях на базе общеобразователь-
ных учреждений в сумме 879,1 тыс.рублей;

5) субвенция на предоставление ежемесячной
выплаты денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой (попечительством), а так-
же переданных на воспитание в приемную семью  в
сумме 1151,9 тыс. рублей;

6) субвенция на предоставление ежемесячного
вознаграждения и ежемесячного дополнительного
вознаграждения приемным родителям в сумме 1209,8
тыс. рублей;

7) субвенция на предоставление единовременной
выплаты на ремонт помещений, принадлежащих
детям- сиротам и детям находящимся под опекой в
сумме – 20,0 тыс.рублей;

8)  субвенция на выплату компенсации за работу
по подготовке и проведе-

нию ЕГЭ педагогическим работникам в сумме
117,2 тыс. рублей;

9) субвенция на компенсационные выплаты на оп-
лату жилья и коммунальных услуг  в сумме 3055,0
тыс. рублей;

Также в рамках программы планируется проведе-
ние мероприятий:

1) повышение доступности и качества дошколь-
ного образования, модернизация системы дошколь-
ного образования  в сумме 1800,0 тыс. рублей;

2) реализация мероприятий, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья детей  в сумме
11780,0 тыс. рублей;

3) реализация мероприятий, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья учащихся  в сум-
ме 4000,0 тыс. рублей;

4) обеспечение высококвалифицированными кад-
рами  в сумме 200 тыс. рублей;

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

6) развитие системы воспитания и дополнитель-
ного образования детей и молодежи, обучающихся,
поддержка талантливых детей и молодежи в сумме
720,0 тыс. рублей;

7) на модернизацию материально-технической и
учебной базы учреждений общего образования в
сумме 2410,0 тыс. рублей;

8) обеспечение деятельности подведомственных
муниципальных казенных учреждений  в сумме
8520,2 тыс. рублей;

9) обеспечение деятельности МБУ «Городской
информационно-методический центр» муниципально-
го образования «Город Адыгейск» в сумме 4260,0
тыс. рублей;

10) обеспечение деятельности подведомственных
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний  в сумме 75895,0 тыс. рублей;

Объем средств  бюджета на обеспечение деятель-
ности аппарата управления  в сумме 2131,0 тыс. руб-
лей;

Вне программы также предусмотрены ассигнова-
ния по субвенции на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Республики Адыгея по
опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних лиц в сумме в 2020 году в сумме 576,5
тыс. рублей;

В проекте бюджета также  предусмотрены бюд-
жетные ассигнования на реализацию следующих
муниципальных программ: по МП «Об организации
временного трудоустройства несовершеннолетних и
безработных граждан в МО «Город Адыгейск»  в
сумме 100,0 тыс. рублей;   по МП «Безопасный «Го-
род» на 2017-2020 годы» в сумме 5389,8 тыс. руб-
лей.

Управление культуры администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск»

По данному ведомству предусмотрены бюджет-
ные ассигнования в 2020 году в сумме 47638,9 тыс.
рублей, в 2021 году – 44929,6 тыс. рублей, в 2022
году 79858,6 тыс. рублей.

Основной объем расходов Управления культуры
муниципального образования «Город Адыгейск» бу-
дет осуществляться в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие и сохранение культуры в муници-
пальном образовании «Город Адыгейск»   в 2020 году
в сумме 45951,9 тыс. рублей, в 2021 году – 44929,6
тыс. рублей, в 2022 году 45987,6тыс.рублей, целью
которой является создание благоприятных условий
для сохранения и развития сферы культуры в муни-
ципальном образовании «Город Адыгейск» из них в
2020 году предусмотрено:

- на содержание аппарата управления  1400,0 тыс.
рублей;

- на обеспечение деятельности МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия» в сумме 3655,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности МБУК «Детская
школа искусств»  МО «Город Адыгейск» в сумме
11160,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности МБУК «Центр на-
родной культуры»  МО «Город Адыгейск» в сумме
9313,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности МБУК «Гатлукайс-
кий сельский дом культуры» в сумме 1713 тыс. руб-
лей;

- на обеспечение деятельности МБУК «Централь-
ная библиотечная система» МО «Город Адыгейск» в
сумме 6683 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности МБУК «Краевед-
ческий музей» МО «Город Адыгейск» в сумме 1351,0
тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности МКУ «ЦХТО» МО
«Город Адыгейск» в сумме 5916,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности МБУК «Киносеть»
МО «Город Адыгейск» в сумме 2549,0 тыс. рублей;

- субвенция на компенсационные выплаты на оп-
лату жилья и коммунальных услуг в сумме 825,6 тыс.
рублей;

- на проведение мероприятий, укрепление кадро-
вого потенциала, подписка на периодические изда-
ния , пополнение книжного фонда   и др. мероприя-
тия на сумму – 1386,3 тыс. рублей.

Также предусмотрены бюджетные ассигнования на
реализацию следующих муниципальных программ:

- по МП  «Безопасный город» на 2017-2020 годы»
в сумме 117,0 тыс. рублей;

- по МП «Комплексное развитие муниципального
образования» в сумме 1570,0тыс. рублей на софи-
нансирование мероприятий по капитальному ремон-
ту МБУК «Центр народной культуры»  МО «Город
Адыгейск».

Финансовое управление администрации му-
ниципального образования «Город Адыгейск»

По данному ведомству предусмотрены бюджет-
ные ассигнования в 2020 году в сумме 6541,4 тыс.
рублей, в 2021 году – 11628,5 тыс. рублей, в 2022
году 18424,7 тыс. рублей.

Объемы расходных обязательств, подлежащих
исполнению за счет ассигнований по МП «Управле-
ние муниципальными финансами» на 2020 год  зап-
ланированы  в сумме 5408,0 тыс. рублей на обеспе-
чение деятельности  аппарата управления.

На погашение процентных платежей по ранее по-
лученным кредитам по подразделу 1301 «Обслужи-
вание государственного и муниципального долга»
запланированы расходы на обслуживание муници-
пального  долга  в сумме 33,4 тыс. рублей.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» предус-
мотрены средства резервного фонда для финанси-
рования непредвиденных расходов, незапланиро-
ванных в  бюджете и возникающих в течение бюд-
жетного года  в сумме 400,0 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударствен-
ные вопросы» предусмотрены бюджетные ассигно-
вания на выплату единовременного поощрения в
связи с выходом на муниципальную пенсию в сум-
ме 700,0 тыс. рублей.

Совет народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск»

Совет народных депутатов муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Конституцией Респуб-
лики Адыгея и решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Город Адыгейск»
от 13.05.2014г. № 366 «О положении о Совете народ-
ных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» является постоянно действующим выс-
шим и единственным органом представительной вла-
сти муниципального образования «Город Адыгейск».
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Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» состоит из 14 депутатов. Чис-
ленность депутатов на постоянной основе составляет 1
единица.

Объем расходных обязательств муниципального об-
разования «Горд Адыгейск», подлежащий исполнению
за счет ассигнований городского бюджета, предусмат-
риваемый Совету народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» составит  в 2020 году в
сумме 4910,0 тыс. рублей, в 2021 году – 5056,0 тыс. руб-
лей, в 2022 году 5139,0 тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата муниципального обра-
зования «Город Адыгейск»

Контрольно-счетная палата Республики Адыгея в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, Кон-
ституцией  Республики  Адыгея Решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» от 09.08.2011г. «О Положении Контрольно-
счётной палаты муниципального образования «Город
Адыгейск» является постоянно действующим органом
муниципального финансового контроля, осуществляю-
щим контроль за исполнением городского бюджета.

Штатная численность Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Город Адыгейск» со-
ставляет 2 единицы.

Объем расходных обязательств,  подлежащих испол-
нению за счет ассигнований городского бюджета, пре-
дусматриваемых Контрольно-счетной палате муници-
пального образования «Город Адыгейск» составит в
2020 году в сумме 2122,0 тыс. рублей, в 2021 году – 2199,0
тыс. рублей, в 2022 году 2289,0 тыс. рублей.

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

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

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

Администрация муниципального образования «Го-
род Адыгейск»

Администрация муниципального образования «Го-
род Адыгейск» является муниципальным органом,
сформированным в соответствии с Уставом муници-
пального образования «Город Адыгейск».

Объемы и состав расходных обязательств муници-
пального образования «Город Адыгейск», подлежащих
исполнению за счет ассигнований городского бюджета
по данному ведомству составят в 2020 году в сумме
171992,7 тыс. рублей, в 2021 году – 63509,2 тыс. рублей,
в 2022 году 65942,5 тыс. рублей, из них на 2020 год пре-
дусмотрено:

- ассигнования на содержание Главы муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» составили  в сум-
ме 1461,0 тыс. рублей;

- ассигнования на содержание аппарата админист-
рации муниципального образования «Город Адыгейск»
составили  в сумме 33774,0 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные
вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования  в
сумме 21723,2 тыс. рублей из них:

     -  на осуществление государственных полномочий
Республики Адыгея в сфере административных право-
отношений составили  в сумме 45,0 тыс. рублей;

- 200,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий  ВЦП
«Регулирование имущественных отношений»;

- 100,0 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 муниципального
образования «Город Адыгейск» на 2018-2020 годы»;

- 1526,9 тыс. рублей  на реализацию мероприятий
МП «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение со-
хранности автомобильных дорог и повышение безопас-
ности дорожного движения в муниципальном образо-
вании «Город Адыгейск» на 2016-2022 годы»;

- 2250,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий МП
«Безопасный город» на 2017-2020 годы»;

- 50,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий МП
«Противодействие коррупции в муниципальном обра-
зовании «Город Адыгейск» на 2017-2019 годы»;

- 900,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий
«Энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности МО «Город Адыгейск» на период до 2020
года»;

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

- 15551,3 тыс. рублей на обеспечение деятельности
МКУ «Центр административно-технического обслужива-
ния» муниципального образования «Город Адыгейск»;

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

На мероприятия по национальной обороне предус-
мотрены бюджетные ассигнования в сумме 159,0 тыс.
рублей  на мобилизационную подготовку экономики.

По национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности бюджетные ассигнования составили
2902,0 тыс. рублей из них на обеспечение деятельнос-
ти Единой дежурно-диспетчерской службы – 2527,0 тыс.
рублей.

Бюджетные ассигнования в сумме 34681,2 тыс. руб-
лей предусмотрены в бюджете города по националь-
ной экономике в том числе:

- 2750,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий МП
«Безопасный город» на 2017-2020 годы» на содержа-
ние фиксаторов;

 - 2963,0 тыс. рублей на реализацию МП «Развитие
дорожного хозяйства, обеспечение сохранности авто-
мобильных дорог и повышение безопасности дорож-
ного движения муниципального образования «Город
Адыгейск» на 2016 – 2022 годы»;

- 28148,2 тыс. рублей по МП «Комплексное развитие
муниципального образования» на строительство доро-
ги в а.Гатлукай ул. Ц. Теучежа;

 - 90,0 тыс. рублей на реализацию ВЦП «Регулирова-
ние имущественных отношений»;

- 630,00 тыс. рублей на реализацию ВЦП «Градост-
роительное развитие муниципального образования
«Город Адыгейск»;

- 100,0 тыс.рублей на реализацию МП «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства МО
«Город Адыгейск».

     Объем расходных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет ассигнований городского бюджета на
жилищно – коммунальное хозяйство составит 11009,8
тыс. рублей в том числе:

- 5150,0 тыс. рублей на реализацию МП «Благоуст-
ройство муниципального образования «Город Ады-
гейск»;

- 5002,8 тыс. рублей на реализацию мероприятий по
МП «Формирование комфортной городской среды МО
«Город Адыгейск» на 2018-2020 годы».

- 857,0 тыс.рублей по МП «Комплексное развитие
муниципального образования» на строительство инже-
нерных сетей электроснабжения и водоснабжения по
ул.Шовгенова в а.Гатлукай,; по ул.Проектируемая в х.Псе-
купс, и по ул.Полевая, Молодежная и проспект Цент-
ральный в г.Адыгейске.

На осуществление государственных полномочий Рес-
публики Адыгея по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав предусмотрено в бюджете – 577,5 тыс.
рублей.

Расходы по социальной политике  в бюджете соста-
вили  12849,1тыс.рублей в том числе:

- 4460,0 тыс. рублей  доплата к пенсиям муниципаль-
ных служащих;

- 394,0 тыс. рублей  на реализацию мероприятий по
МП «Социальная поддержка граждан в муниципаль-
ном образовании «Город Адыгейск»;

- 6900,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по
МП «Обеспечение жильём молодых семей» за счет
местного бюджета;

- 578,6 тыс. рублей на осуществление государствен-
ных полномочий Республики Адыгея по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 516,5 тыс. рублей на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Республики Адыгея по опеке
и попечительству в отношении отдельных категорий
совершеннолетних.

Объем расходных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет ассигнований городского бюджета пре-
дусмотренных по физической культуре и спорту, соста-
вит в 2020 году 48668,3 тыс. рублей из них 48368,3 тыс.-
рублей на строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса.

Объем расходных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет ассигнований городского бюджета пре-
дусмотренных по разделу средства массовой информа-
ции, представлены по МП «Поддержка и развитие
средств массовой информации (МУП «Редакция газеты
«Единства» и  составят в 2020 году 4187,6 тыс. рублей.

С.Панеш,
начальник финансового управления

МО «Город Адыгейск.

Приложение №1 к решению Совета народных де-
путатов муниципального образования   «Город Ады-
гейск»  от ___________2019 г. №__

Прогноз поступления доходов в бюджет МО
«Город Адыгейск» в 2020 году

(тыс. руб.)

(Окончание прил. №1 на 7 стр.)

(Окончание. Начало на 4-5 стр.)
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(Окончание. Начало прил. №1 на 6 стр.)

Приложение №2 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования   «Город
Адыгейск»  от ___________2019 г. №__

Прогноз поступления доходов в бюджет МО
«Город Адыгейск» на плановый период

2021 и 2022 годов

Приложение №3 к решению Совета народных де-
путатов муниципального образования   «Город Ады-
гейск»  от ___________2019 г. №__

Перечень и коды главных администраторов
доходов бюджета МО «Город Адыгейск»
(главных распорядителей (получателей)

средств бюджета МО «Город Адыгейск») на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение №4 к решению Совета народных де-
путатов муниципального образования   «Город Ады-
гейск»  от ___________2019 г. №__

Перечень главных администраторов доходов
бюджета МО «Город Адыгейск» - органов

местного самоуправления, администрации
МО «Город Адыгейск», иных организаций на

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(Продолжение прил.№4 на 8 стр.)
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(Продолжение. Начало прил.№4 на 7 стр.)

Приложение №5 к решению Совета народных де-
путатов муниципального образования   «Город Ады-
гейск»  от ___________2019 г. №__

Перечень главных администраторов доходов,
поступающих из республиканского бюджета

Республики Адыгея - органов местного
самоуправления  МО «Город Адыгейск» на

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(Продолжение прил.№5 на 9 стр.)



920  ноября  2019 года

(Продолжение. Начало прил. №5 на 8 стр.)
Приложение №6 к решению Совета народных де-

путатов муниципального образования   «Город Ады-
гейск»  от ___________2019 г. №__

Перечень главных администраторов,
источников финансирования дефицита

бюджета МО «Город Адыгейск» на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение №7 к решению Совета народных де-
путатов муниципального образования   «Город Ады-
гейск»  от ___________ 2019г. №__

 Источники финансирования дефицита
бюджета МО «Город Адыгейск» на  2020 год

Приложение №8 к решению Совета народных де-
путатов муниципального образования   «Город Ады-
гейск»  от ___________ 2019г. №__

Источники финансирования дефицита
бюджета МО «Город Адыгейск» на плановый

период  2021 и 2022 годов
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Приложение № 9 к решению Совета
     народных депутатов МО «Город Адыгейск»

от _____________ 2019 г №___

Распределение бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования «Город
Адыгейск» на 2020 год по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов РФ

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

от _____________ 2019 г №___

Распределение бюджетных ассигнований
бюджета МО «Город Адыгейск» на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов РФ

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

от _____________ 2019 г №___
Распределение бюджетных ассигнований

бюджета МО «Город Адыгейск» на 2020 год по
целевым статьям, группам видов расходов

    классификации расходов бюджетов РФ

(Продолжение прил.№11 на 11 стр.)
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(Продолжение. Начало прил.№11 на 10 стр.)

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

от _____________ 2019 г №___
Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета  МО «Город Адыгейск» на  плановый пери-
од 2021-2022 годов по целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации

(Продолжение прил. №12 на 12 стр)



20  ноября  2019 года12
(Продолжение. Начало прил. №12 на 11 стр)

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

от _____________ 2019 г №___
Ведомственная структура расходов бюджета
 МО  «Город Адыгейск» на 2020г.

(Продолжение  прил. №13 на 13 стр.)
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(Продолжение. Начало прил.№13 на 12 стр.)

(Продолжение прил.№13 на 14 стр.)
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(Продолжение. Начало прил.№13 на 12-13 стр.)

(Окончание прил.№13 на 15 стр.)
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(ОкончаНие. Начало прил.№13 на 12-14 стр.)

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

от _____________ 2019 г №___
Ведомственная структура расходов бюджета

муниципального образования «Город Адыгейск»
на плановый период  2021 - 2022 годов

(Продолжение прил.№14 на 16 стр.)
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(Продолжение. Начало прил.№14 на 15 стр.)

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

от _____________ 2019 г №___
Перечень  муниципальных программ муници-

пального образования «Город Адыгейск»
                            на  2020 год

Приложение № 16 к решению Совета
     народных депутатов МО «Город Адыгейск»

от _____________ 2019 г №___
Перечень  муниципальных программ муници-

пального образования «Город Адыгейск» на
плановый период 2021-2022 годов

(Окончание приложения 16 на 17 стр.)
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Приложение № 19 к решению Совета
     народных депутатов МО «Город Адыгейск»

от _____________ 2019 г №___

Программа муниципальных внутренних заим-
ствований  МО «Город Адыгейск» на 2020год

Приложение № 20 к решению Совета
     народных депутатов МО «Город Адыгейск»

от _____________ 2019 г №___

Программа муниципальных внутренних заим-
ствований  МО «Город Адыгейск» на плановый
период 2021 и 2022 годов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Администрация муниципального образования «Го-

род Адыгейск» в лице управления по имущественным и
земельным отношениям в соответствии со статьями
39.11 и 39.12 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №
136-ФЗ, распоряжениям администрации г. Адыгейска
от 13.11.2019 г. № 702 извещает о проведении торгов в
форме открытого аукциона на право заключение дого-
вора аренды земельного участка  из земель населен-
ных пунктов площадью 5000,0 кв. м, с кадастровым но-
мером 01:09:0103016:265, находящегося по адресу:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Горького, 20 с раз-
решенным использованием «объекты оптовой и роз-
ничной торговли (капитальные и некапитальные (тор-
говые павильоны, киоски) магазины)», начальный раз-
мер годовой арендной платы – 94920,00 руб., размер
задатка – 18984,00 руб., шаг аукциона – 2850,00руб.,
срок аренды – 36 месяцев;

Осмотр земельных участков на местности: в рабочее
время в течение периода приема заявок по согласова-
нию.

Победителем торгов признается лицо, предложив-
шее в ходе торгов наибольший размер годовой аренд-
ной платы.

Для участия в торгах физическим и юридическим ли-
цам необходимо представить в Управление по имуще-
ственным и земельным отношениям заявку установлен-
ной формы, платежный документ с отметкой банка,
подтверждающий внесение задатка. Юридические лица
дополнительно представляют нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации, а также выписку из реше-
ния уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами). Физические лица
предъявляют паспорт.

Задатки перечисляются по следующим банковским

(Окончание приложения 16. Начало на 16 стр.)

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ЗАЯВКА
Заявитель _________________________________
               полное наименование юридического лица, фамилия, имя,
___________________________________________
отчество, ИНН и паспортные данные физического лица, контактный телефон)
________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением о проведении тор-

гов, опубликованным в газете «Единство» № ____ от
_______________ 2019 года, просит допустить к уча-
стию в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка площадью _________ кв. м,
с кадастровым номером _______________________,
находящегося по адресу:
__________________________________________________

__________________________________________________________,
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, ус-

тановленный законодательством Российской Феде-
рации, и выполнить требования, содержащиеся в из-
вещении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона зак-
лючить с администрацией    г. Адыгейска договор
аренды земельного участка не позднее 10 дней пос-
ле подписания протокола о результатах аукциона.

Реквизиты счета для возврата задат-
ка:__________________________________

__________________________________________________________________.

К заявке прилагаются следующие документы:
     ______________________________________________;
     ______________________________________________.

Подпись                                                               Дата

Приложение № 17 к решению Совета
     народных депутатов МО «Город Адыгейск»

от _____________ 2019 г №___
Перечень ведомственных целевых программ
МО «Город Адыгейск» с распределением бюд-
жетных ассигнований на  2020 год

Приложение № 18 к решению Совета
     народных депутатов МО «Город Адыгейск»

от _____________ 2019 г №___
Перечень ведомственных целевых программ  МО

«Город Адыгейск» с распределением бюджетных ас-
сигнований на плановый период 2021 и 2022 годы

реквизитам: получатель - УФК по Республике Адыгея
(администрация муниципального образования «Город
Адыгейск», л/с 05763001220), р/сч
40302810500003000008, отделение НБ Республики
Адыгея, г. Майкоп, БИК 047908001, ИНН 0107007288,
КПП 010701001, ОКТМО 79703000.

Задаток, внесенный победителем торгов, засчитыва-
ется в счет оплаты предмета торгов. Участникам торгов,
которые не выиграли их, задатки возвращаются в тече-
ние 3 банковских дней со дня подписания протокола о
результатах торгов.

Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00  с 20 ноября 2019 года до 20 декабря
2019 года (включительно) Управлением по имуществен-
ным и земельным отношениям по адресу: г. Адыгейск,
пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320.

Определение участников торгов будет произведено
комиссией по проведению торгов 23 декабря 2019 года
в 14.00 по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31,
каб. 319.

 Торги состоятся 24 декабря 2019 года в 14.00 по ад-
ресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 211.

Результаты торгов оформляются протоколом, кото-
рый подписывается Комиссией по проведению торгов
и победителем торгов в день проведения торгов.

 В течение 10 дней со дня подписания протокола о
результатах торгов с победителем торгов заключается
договор аренды земельного участка.

Организатор торгов вправе отказаться от проведе-
ния торгов в любое время, но не позднее, чем за 10
дней до дня проведения торгов.

Ознакомление с проектом договора аренды, а так-
же другие справки в Управлении по имущественным и
земельным отношениям по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В.
И. Ленина, 31, каб. 320, тел. 9-19-35.

Теучежский районный суд рассмотрел в открытом
судебном заседании   уголовное дело по обвинению
М.Н.А., 1980 года рождения, в совершении  преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то
есть  умышленное   причинение  смерти  другому   чело-
веку).

Преступление   совершено   при следующих  обстоя-
тельствах.Между подсудимым М.Н.А. и Х.М.М.  сложи-
лись личные  неприязненные  отношения. В целях  вы-
яснения  взаимных   претензий   и разрешения   возник-
шего  между ними конфликта 02 февраля 2018 года
около 23 часов   на автомобиле, принадлежащем  под-
судимому и под его  управлением, М.Н.А.  и Х.М.М.  вме-
сте с общими знакомыми приехали из а. Кунчукохабль
Теучежского района РА на участок местности, располо-
женный вблизи стелы «Кунчукохабль»,  где подсудимый
и Х.М.М. стали  оскорблять  друг друга  и драться. В  ходе
драки М.Н.А. причинил Х.М.М. повреждения в виде ушиб-
ленной раны спинки носа, ссадин верхней губы и пере-
дней поверхности  в области правого плечевого суста-
ва, кровоподтека наружной поверхности правой кисти,
не повлекших  за собой причинения вреда здоровья.

После драки М.Н.А. на своем автомобиле уехал в а.
Кунчукохабль, а Х.М.М. вместе с  общими знакомыми
остались в указанном месте.

В  пути следования в а. Кунчукохабль на почве личных
неприязненных отношений подсудимый решил совер-
шить убийство Х.М.М. с помощью имевшегося у него в
автомобиле ружья. С этой целью спустя непродолжи-
тельное время он  вернулся к месту нахождения Х.М.М.

Находясь в период времени с 23 часов 00 минут
02.02.2018 до 00 часов 35 минут 03.02.2018 в месте,
расположенном вблизи стелы «Кунчукохабль», реали-
зуя свой умысел, направленный на убийство Х.М.М., под-
судимый вышел из автомобиля, достал из багажного
отделения автомобиля принадлежащее ему охотничье,
одноствольное, гладкоствольное самозарядное ружье
12 калибра, заводского изготовления (Россия), заряжен-
ное не менее двумя патронами, снаряженными дро-
бью диаметром около 5 мм, имевшими в конструкции
пластиковый пыж-контейнер и, действуя умышленно, с
целью лишения  Х.М.М. жизни, направил ружье в его
сторону.

Находившийся рядом Х.Н.Ю., с целью воспрепятство-
вания  М.Н.А.   в совершении  убийства Х.М.М., схватил
ружье руками и попытался его отобрать, в результате
чего М.Н.А. произвел неприцельный выстрел в воздух
(без пострадавших). После этого подсудимый с приме-
нением физической силы оттолкнул от себя Х.Н.Ю. и,
удерживая в руках ружье, продолжал действовать с

умыслом на убийство, осознавая общественную опас-
ность своих действий и предвидя неизбежность наступ-
ления общественно опасных последствий в виде смер-
ти Х.М.М., а также желая ее наступления, направил ру-
жье в область головы Х.М.М. и с расстояния не менее 6
метров произвел умышленно выстрел, в результате чего
Х.М.М. было причинено одиночное огнестрельное дро-
бовое слепое ранение головы с повреждением шейно-
го отдела позвоночника,   от чего   наступила  смерть
Х.М.М.  на месте преступления.

  Обстоятельствами, смягчающим наказание М.Н.А.,
судом признаются   наличие на иждивении  двух  мало-
летних  детей, явка с повинной и  противоправность
поведения  потерпевшего  Х.М.М.,  явившегося поводом
для  преступления. В порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ  в каче-
стве  иных  смягчающих обстоятельств суд учитывает
положительные характеристики М.Н.А. по месту рабо-
ты  и  службы, тот  факт, что он на  учетах у врачей  нарко-
лога и психиатра  не состоит. Обстоятельств, отягчаю-
щих наказание  М.Н.А.,  судом не установлено.

Изучив материалы уголовного дела и на основании
вышеизложенного, суд приговорил признать М.Н.А. ви-
новным в совершении преступления, предусмотренно-
го  ч. 1 ст. 105 УК  РФ, и назначил ему наказание по ч.1 ст.
105 УК РФ в виде лишения свободы сроком  на 8 (во-
семь) лет с отбыванием наказания  в исправительной
колонии   строгого режима.

Теучежский районный суд инфорнмирует

С. Панеш, начальник финансового
управления МО «Город Адыгейск».

Внимание! Конкурс!

Успех и безопасность
Министерством труда и социальной

защиты Российской Федерации объяв-
лен Всероссийский конкурс на лучшую
организацию работ в области условий
и охраны труда «Успех и безопасность
– 2019».

Участие в конкурсе - это возможность
продемонстрировать развитую корпоратив-
ную социальную ответственность, культу-
ру безопасности, достижения по улучше-
нию условий труда, компетентность специ-
алистов, занятых в обеспечении функцио-
нирования охраны труда как системы со-
хранения жизни и здоровья работников.

Для участия в конкурсе необходимо
пройти регистрацию на wеЬ-сайте Ассоци-
ации «ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru в со-
ответствующем разделе, посвящённом
проведению конкурса, заполнить электрон-
ные формы заявки на участие в конкурсе и
сведений об организации. Конкурс прохо-
дит заочно на основании общедоступных
данных и сведений, представленных уча-
стниками конкурса. Приём заявок на учас-
тие в конкурсе осуществляется до 20 мар-
та 2020 года

включительно. Торжественная церемо-
ния награждения победителей призеров
конкурса состоится в рамках Всероссийс-
кой недели охраны труда с 13 апреля по
17 апреля в г. Сочи.

Приглашаем вас к участию в конкурсе.
Участие в конкурсе бесплатно.
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Объявления
Продаются стельная

корова и телка. Телефон
8-918-153-99-43.

Продаются: шкаф шо-
ковой заморозки, фарше-
мешалка, тестомес, холо-
дильный прилавок, моро-
зильный шкаф, мясоруб-
ка. Тел: 8-918-377-97-91.

Сниму 1, 2 или 3-х комн.
кв. на длительный срок.
Тел: 8-989-142-60-81.

Продаются индюки.
Телефон  8-918-925-13-
04.

Продается комната в
общежитии (болгарское)
на 4 этаже, в собственнос-
ти. Общ. пл. 18 кв. м. Тел:
8-918-363-91-07.

Продается  1-комн.к-
вартира по ул. Ленина.
Тел.  8-918-193-07-29.

Продаю или меняю
1-комн. квартиру в п. Яб-
лоновский на Адыгейск.
Телефон 8-918-478-97-88.

Продается зем.учас-
ток 6 соток в Тахтамукай-
ском районе (п. Энем).
Телефон 8-918-222-79-80.

Продается дачный
участок 10 соток в СТ
«Адыгея». Тел: 8-988-
369-50-02.

Продается спальный
гарнитур. Тел: 8-918-222-
79-80.

Ежегодно 16 ноября,
начиная с 2019 года, в
России будет отме-
чаться День самбо.
Президент России Вла-
димир Путин подписал
указ «О мерах по под-
держке и развитию
самбо в Российской
Федерации».

Согласно Единому ка-
лендарному плану Все-
российских и междуна-
родных мероприятий
Минспорта России на
2019 год в период с 15
по 17 ноября 2019 года в
100 городах России про-
водятся соревнования,
посвященные праздно-
ванию Всероссийского
дня самбо.

В эти дни по всей на-
шей стране прошли сот-
ни турниров по ставше-
му уже национальным
виду борьбы, в которых
приняли участие тысячи
самбистов.

В рамках Дня самбо в
прошедшую субботу кра-
евой центр принимал от-
крытые соревнования на

Отличились в День самбо

Продаются  индюки.
Тел.  8-918-422-35-12.

Продаются домаш-
ние индейки. Телефон 8-
918-390-13-79.

Продаются домаш-
ние индюки. Тел. 8-988-
47-46-734.

Продаются индюки.
Телефон 8-918-469-19-81.

Продаются индюки.
Тел.  8-918-222-14-26.

Продаются домаш-
ние индейки. Тел. 8-918-
390-13-79.

Продается 2-комн. в
общежитии в центре. Тел:
8-918-222-47-12.

Продается 3-комн.
квартира. Телефон 8-988-
36-43-163.

Продается жилой дом
с ремонтом (43 кв. м.), з/у
3 сотки в п. Тлюстенхабль
(1 км. от Краснодара) со
всеми удобствами. Теле-
фон 8-918-439-14-67.

Продается дом в Ады-
гейске по ул. Шовгенова.-
Телефон 8-918-153-33-53.

призы муниципального
образования «Город
Краснодар». Турнир со-
брал более 150 юношей
и девушек 2005-2006 го-
дов рождения.

Отрадно отметить, что
здесь с самой лучшей
стороны проявили себя
воспитанники детско-
юношеской спортивной
школы Адыгейска (дир.
А. Четыз).

Сразу четверо наших
земляков взошли на выс-
шую ступень пьедестала
почета.

В их числе Тамерлан
Кушу (38 кг, тренер Бай-
зет Совмен), Асфар Тле-
цери (42 кг, тренер Алий
Четыз), Рустам Хатхоху
(46 кг, тренер Алий Че-
тыз) и Азамат Ягумов (59
кг, тренер Байзет Со-
вмен).

Лишь одного шага  не
хватило Эльдару Сташу
(50 кг, тренер Алий Че-
тыз) и Алине Тлехуч (48
кг, тренер Байзет Со-
вмен), которые завоева-
ли вторые места. Еще

один воспитанник Байзе-
та Совмена Довлет Кушу
стал третьим в весовой
категории до 50 кг.

На следующий день в
новеньком физкультурно-
оздоровительном комп-
лексе «Апчас» в Понежу-
кае состоялось открытое
республиканское сорев-
нование среди мальчи-
ков 2007 года рождения
и младше, в которых уча-
ствовали более ста юных
самбистов.

Вновь нас порадовали
воспитанники ДЮСШ го-
рода Адыгейска. Так, по-
допечные Байзета Со-
вмена Алихан Кушу (32
кг) и Ислам Апиш (42 кг)
стали победителями тур-
нира. Третьи места заво-
евали Дамир Хатхоху (29
кг), Эльдар Баток (32 кг)
и Салим Багов (свыше 60
кг). Еще одно второе ме-
сто завоевал воспитан-
ник тренера Заура Четы-
за Расул Шумен (50 кг).

Мурат Туркав.

Полицией Адыгеи возбуждено 2
уголовных дела по фактам неза-
конного хранения наркотиков

Оперативниками профильных под-
разделений полиции Адыгеи постоян-
но ведется работа по выявлению и пре-
сечению преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков.

Так, на территории республики воз-
буждено 2 уголовных дела по фактам
хранения запрещенных веществ.

19-летний майкопчанин был задер-
жан стражами правопорядка на одной
из улиц в республиканском центре. Ос-
нованием для этого стала полученная
ранее информация о возможной при-
частности молодого человека к проти-
воправной деятельности.

У жителя Майкопа был обнаружен
прозрачный сверток с порошкообраз-
ным веществом. Как позже установи-
ли эксперты, в нем находилась запре-
щенная «соль».Приобрел наркотик по-
дозреваемый посредством интернета.

Также поводом для принятия про-
цессуального решения послужили бо-
лее 15 граммов конопли, изъятые у 33-
летнего жителя Гиагинского района.

Оба задержанных стали фигуранта-
ми уголовных дел.

Кроме этого, в республиканском цен-
тре полицейские обнаружили планта-
цию наркосодержащих растений на тер-
ритории домовладения 37-летнего ме-
стного жителя. В хозпостройке мужчи-
на культивировал 78 кустов конопли.
В настоящее время по данному факту
проводится проверка.

* * *
В Майкопе оперативниками уста-

новлен подозреваемый в соверше-
нии нескольких краж из транспорта

В ходе проведения оперативных
мероприятий сотрудниками подразде-
ления уголовного розыска отдела МВД
России по городу Майкопу установле-
на причастность 23-летнего местного
жителя к совершению ряда преступ-
лений, зарегистрированных более двух
лет назад.

Установлено, что с мая по июль 2017
года парень промышлял кражами из
отечественных легковушек в респуб-
ликанском центре. Злоумышленник по-
хищал все, что представляло хоть ка-
кую-то ценность: от кошельков и су-
мок до аккумуляторов и инструментов.

Необходимо отметить, что все пре-
ступления были совершены в разных
районах города, однако способ про-
никновения в машину был один –
взлом.

Ранее оперативниками была уста-
новлена причастность молодого чело-
века к аналогичным преступлениям. За
их совершение он уже осужден к ли-
шению свободы.

В настоящее время, учитывая вновь
отрывшиеся обстоятельства, по выяв-
ленным фактам проводятся дополни-
тельные проверки. Также  отрабатыва-
ется версия участия  майкопчанина  в
других схожих  противоправных  дея-
ниях.

 * * *
Жительница Гиагинского района

стала фигуранткой уголовного дела
за повторную торговлю суррогатом

Несмотря на проводимые на посто-
янной основе рейдовые и профилакти-
ческие мероприятия по пресечению
фактов торговли суррогатным алкого-
лем, в оперативных сводках МВД не пе-
рестают регистрироваться факты при-
влечения продавцов не только к адми-
нистративной, но и уголовной ответ-
ственности.

Такой случай накануне зафиксиро-
ван в Гиагинском районе. Участковы-
ми уполномоченными полиции местно-
го отдела МВД пресечена незаконная
деятельность 57-летней женщины.

Установлено, что пенсионерка осу-
ществила из своего домовладения ре-
ализацию спиртосодержащей жидко-
сти, по внешним признакам не отвеча-
ющей требованиям безопасности жиз-
ни и здоровья потребителей.

Подозреваемая торговала суррога-
том, будучи подвергнутой администра-
тивному наказанию за незаконную про-
дажу товаров, свободная реализация
которых запрещена или ограничена за-
конодательством, повторно в течение
года.

В настоящее время по признакам
преступления, предусмотренного стать-
ей 171 прим 4 УК России, возбуждено
уголовное дело.

Санкции предусматривают за такое
правонарушение штраф в размере от
50 до 80 тысяч рублей или исправитель-
ные работы на срок до одного года.

                * * *
Мошенничества, совершаемые

под предлогом возврата компенса-
ции за приобретенные БАДы

Механизм обмана отработан и не
меняется годами. Жертвами мошенни-
ков становятся исключительно пожилые
люди.

На номер телефона потерпевшего
звонит человек, который представляет-
ся сотрудником правоохранительных
органов, и сообщает, что в настоящий
момент задержана группа мошенников,
которая продавала некачественные
биологически активные добавки под
видом дорогих медицинских препара-
тов, и что потерпевшему положена ком-
пенсация. Однако для ее получения мо-
шенники требуют оплатить налоговый
сбор или государственную пошлину и
таким образом похищают деньги граж-
дан.

Распространенной формой мошенни-
чества при реализации БАДов являет-
ся их продажа по необоснованно завы-
шенным ценам.

Нельзя доверять неизвестным ли-
цам, которые представляются работни-
ками различных фирм, и сообщают о
получении любой денежной компенса-
ции. Не вступайте с ними в перегово-
ры.

Пресс-служба.

    В МВД по Республике АдыгеяСпорт – норма жизни

В течение двух дней – 13 и 14 но-
ября - в Майкопе проходил обучаю-
щий семинар по продвижению ин-
формации на официальных сайтах и
в социальных сетях, объединивший
около 40 человек – представителей
республиканских и муниципальных
средств массовой информации, а так-
же сотрудников районных админист-
раций и органов государственной
власти. Организатором мероприятия
выступил комитет по делам нацио-
нальностей, связям с соотечествен-
никами и СМИ при поддержке Союза
журналистов республики.

Среди спикеров первого дня главный
редактор газеты «Юг Таймс» Марина Ту-
гаева, которая поделилась с коллегами
опытом проведения журналистских рас-
следований,   а также профессор кафед-
ры истории и правового регулирования
массовых коммуникаций факультета жур-
налистики КубГУ Александр Осташевс-

кий с лекцией на тему «Типы лжи в
журналистском тексте». Кроме того,
секретами оформления газет с ис-
пользованием современных дизай-
нерских программ поделился арт-ди-
ректор газеты «Юг Таймс» Андрей
Лысенков.

Генеральный директор «РБК Крас-
нодар» Максим Сеструхин на своем
мастер-классе во второй день рас-
сказал об основных трендах продви-
жения региональных и районных но-
востей на различных интернет-плат-
формах, возможностях взаимодей-
ствия с компанией «Яндекс» и про-
движении официальных аккаунтов в
соцсетях.

Наша газета приняла деятельное
участие в мероприятии. Мы узнали
много полезной и интересной инфор-
мации, которую будем постепенно
внедрять в работу редакции.

Суанда Пхачияш.

Сдается 1-комн. квар-
тира на 3 этаже по ул.
Чайковского, 8. Тел. 8-
918-313-01-00.

Сдается 1-комн. квар-
тира на 3 этаже по ул.
Чайковского, 8. Тел. 8-
918-313-01-00.

Сдаю 1-комн. кв. без
мебели по ул. Коммуни-
стическая, 14а, кв. 28. Те-
лефон  8-918-499-52-83.

Сдается 2-комн. кв.
по ул. Горького, 27, кв.
37 с мебелью. Тел: 8-988-
476-90-70; 8-918-491-27-
95.

Сдается 2-комн. кв. с
мебелью. Тел: 8-918-420-
66-94.

Сдается 2-комн. квар-
тира в Адыгейске на дли-
тельный срок. Тел: 8-918-
924-36-50.

Сдается 3-комн. квар-
тира по ул. Чайковско-
го,1, с мебелью. Телефон
8-918-925-09-80.

Сдаю 1-комн. кв. в но-
вом доме на 2 этаже в
центре г. Адыгейска, не-
дорого. Тел: 8-918-422-
53-98.

Утерян, считать не-
действительным пенси-
онное удостоверение на
имя Духу Аскера Ерис-
темовича.

В кафе требуются
повар и официант.
       Телефон
 8-918-444-55-28.

Реклама.

Семинар О том, как нужно


