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Цена свободная

25 апреля - День Государственного флага Республики Адыгея

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Зеленое полотнище с двенадцатью золотыми звёздами и тремя перекрещенными стрелами уже более четверти века является Государственным символом нашей республики наряду с гербом и гимном.
Сегодняшний праздник - это прекрасная возможность выразить свою любовь
к малой родине, продемонстрировать подрастающему поколению пример бережного отношения к ее государственным символам, выразить слова признательности людям, которые работали на благо Адыгеи и внесли вклад в ее развитие.
От всей души поздравляем вас, дорогие земляки, с Днем Государственного
флага Республики Адыгея! Желаем крепкого здоровья, благополучия, радости, новых трудовых свершений и всего самого доброго!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ РА

Уважаемые жители Тахтамукайского района!
25 апреля обозначен как День Государственного флага Республики Адыгея. Это значимый и
знаковый день для нашей республики и всех соотечественников, проживающих за ее пределами. Учреждение этой памятной даты является данью уважения к историческим и культурным
традициям нашей малой родины. Отмечая День Государственного флага Республики Адыгея,
мы выражаем любовь к родной земле, заявляем о единстве исторической судьбы Адыгеи и
России, говорим о нашей приверженности демократическим ценностям и стремлении следовать высшим идеалам мира, добра и справедливости.
От всей души желаем всем жителям Тахтамукайского района и Республики Адыгея крепкого
здоровья, мирного неба над головой, семейного благополучия, успехов во всем!
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"

26 апреля - День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
26 апреля 1986 года мир узнал об аварии на Чернобыльской атомной электростанции, ставшей тяжелым уроком для всего человечества.
Среди тех, кто стал на пути радиации, тех, кто сделал все для предотвращения
еще более серьезных последствий были и сотни жителей Адыгеи.
В этот день, вспоминая о чернобыльской аварии, мы с чувством глубокой признательности отдаем дань уважения мужеству и самоотверженности наших сограждан, вставших на защиту не только нашей страны, но и всей планеты.
От всей души желаем вам, дорогие земляки, всем ликвидаторам последствий
радиационных аварий и катастроф крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма,
долгих лет жизни, мира, добра и благополучия!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ РА

Уважаемые жители Тахтамукайского района!
В этот день, 26 апреля, в 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции, которую называют крупнейшей экологической катастрофой XX века. Ее отголоски, к
сожалению, скажутся еще не на одном поколении. Но сегодня страшно даже представить, что
могло быть, если бы тогда не были проведены беспрецедентные по своим масштабам и сложности работы по экстренному устранению последствий аварии. Только благодаря сплоченности,
самоотверженности рабочих, ученых, инженерно-технических работников, служащих армии,
рисковавших жизнями и здоровьем, удалось избежать глобальной экологической катастрофы.
Желаем всем жителям крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, семейного
уюта и благополучия во всем!
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"

фонд "победа"

благоустройство

«Зеленая Россия-2018»

С начала апреля на протяжении всего месяца в рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия2018» по распоряжению главы региона Мурата Кумпилова в Адыгее проводится комплекс мероприятий по наведению
санитарного порядка. В этой связи соответствующие поручения на одном из планерных совещаний Мурат Кумпилов дал
руководителям городов и районов республики. Были поставлены задачи по уборке населенных пунктов, общественных
территорий и популярных мест отдыха. В рамках объявленного месячника главам муниципальных образований было
рекомендовано организовать работы по благоустройству территорий, провести озеленительные мероприятия, высадить
деревья. В соответствии с этими рекомендациями в Тахтамукайском районе был разработан план субботника.
В минувшую субботу во всех городских и сельских поселениях работники администраций, учреждений, учащиеся
школ и многочисленные жители населенных пунктов провели масштабные работы по покосу сорной растительности,
посадке зеленых насаждений, грейдированию дорог, очистке ливневых каналов, уборке братских могил и памятников,
побелке бордюров и деревьев.
В Козетском поселении очищено от мусора более 1000 кв.м. общественных территорий, в парке аула Шенджий побелено более 150 деревьев, на территории ФАПа выкошена сорная растительность, посажены деревья, на территории Дворца
культуры высажены цветы и кустарники, побелены бордюры. На территории Тахтамукайского поселения побелено свыше
2500 деревьев, высажено порядка 100 кустарников и деревьев, обкошено 4 га общественных территорий. В Яблоновском
городском поселении ликвидированы 4 несанкционированные свалки, очищено от мусора около 116 кв.м. территории
площадей, парков, скверов, других мест общественного пользования. На территории Энемского
городского поселения посажено 40 деревьев, 125 кустарников, очищено от мусора около
87 тыс.кв.м. территории парков
и скверов. Во всех населенных
пунктах Афипсипского поселения наведен надлежащий санитарный порядок, вывезен мусор
с придомовых территорий жилого сектора, выкошена сорная
растительность около памятников погибшим в Великой Отечественной войне. В Старобжегокайском поселении проведена уборка улиц, площадей, парковых зон и зон отдыха, побелены деревья вдоль центральных
улиц, на территории школ и детских площадок, благоустроены братские могилы.

новости

политика

общество

культура

В целях оказания адресной материальной помощи
инвалидам и участникам войны, семьям погибших, труженикам тыла, а также для сохранения и поддержания
в надлежащем виде памятников и мемориальных досок администрация МО «Тахтамукайский район» просит работников предприятий и организаций всех форм
собственности принять участие в благотворительной
акции по перечислению однодневного заработка фонду «Победа» имени Героя Советского Союза Хусена Андрухаева при Совете ветеранов Республики Адыгея.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Адыгейский республиканский фонд поддержки ветеранов (пенсионеров) «Победа» имени Героя Советского Союза Х.Б.Андрухаева
ИНН/КПП 0105051524/010501001. Классификация:
Расчетный в Филиале «Южный» БАНКА ВТБ (ПАО) г.
Ростов-на-Дону р/сч 40703810500230000327.
Кор.счет 30101810160150000063 БИК 046015063.

Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Началась основная подписная кампания
на печатные издания на второе полугодие
2018 года, которая продлится до 30 июня.
Оформить подписку можно в любом
отделении почтовой связи Республики
Адыгея или на сайте podpiska.pochta.ru.
Администрация и Совет народных депутатов
Тахтамукайского района глубоко скорбят по поводу
кончины члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры Республики Адыгея Руслана
Ибрагимовича Махоша и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

экономика

спорт
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к 73-летию великой победы

патриотическое воспитание

спасибо, дорогие ветераны,
что вы есть!

Пехов Алексей Никитич родился в 1926г. в
с.Стрелецкое Буденовского
района Воронежской области. На фронт был призван в
апреле 1943г. Курганинским
РВК Краснодарского края.
За мужество и воинскую
доблесть, проявленные в
боях командир минометного расчета 24 стрелкового
полка Алексей Пехов был
награжден медалью «За победу над Германией».

Гольфанд Виктор Иосифович родился в 1928г. в
г.Ростове-на-Дону. В вооруженные силы был призван
в июле 1944г. Тахтамукайским РВК.
Рядовой Виктор Гольфанд участвовал в боях в
составе 195 гаубичной артиллерийской бригады. За
бесстрашие и проявленный
в борьбе с ненавистным
врагом героизм боец был
награжден медалями «За
взятие Вены», «За победу
над Германией».

славим поколение победителей

В районном Дворце культуры состоялся гала-концерт "Поколение победителей", посвященный 75-летию освобождения Тахтамукайского района от немецко фашистских захватчиков. Организатор концерта, в котором приняли участие учащиеся школ района,
- Центр дополнительного образования для детей района. Почетные гости мероприятия председатель районного Совета ветеранов Нафисет Бекух, председатель районного Совета народных депутатов Алий Хатит, заместитель главы района, руководитель управления
образования Махмуд Каратабан поприветствовали собравшихся в зале ребят и призвали
их всегда помнить и чтить своих героев.
Литературно-музыкальные композиции, проникновенные стихи, хореографические
представления, попурри, фронтовые песни, произведения на военную тематику, танцы
- все это в исполнении юных артистов стало частью большого фестиваля, в котором славили героизм, мужество, отвагу, смелость, храбрость солдата-освободителя.

Савв Рашид Ханашхович родился в 1922г. в
а.Ново-Бжегокай Тахтамукайского района. В мае 1941
года был призван на службу
в вооруженные силы.
Савв Рашид Ханашхович
– кавалер ордена Славы III
степени, участник обороны
Москвы и легендарной Сталинградской битвы. Участник Парада в Москве на
Красной площади 7 ноября
1941 года. Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За
оборону Москвы», «За оборону Сталинграда».

к дню национального флага

Символ единства

Символом черкесского единства служил национальный
флаг 1830 года. Адыгский национальный флаг представляет собой прямоугольное полотнище насыщенного зеленого цвета.
Цвета жизни, вечности, цвета окружающих лесов, некоторые
считают, что в данном случае зеленый цвет - символ мусульманской веры. В верхней части 12 золотых пятиконечных звезд
(по числу адыских племен). Под ними 3 золотые стрелы, направленные наконечниками вверх. Они означают три древних
княжеских рода, объединенных воедино. Перекрещенные стрелы также ассоциируются с богом кузнецов Тлепшем, разящем
врагов в небе, в воде и на земле.
Флаг был утвержден 24 марта 1992г. Республикой Адыгея законом №2. История создания флага уходит корнями в ХIХ век. Автором флага принято считать шотландца Дэвида Уркварта.
Дэвид Уркварт - английский дипломат, яркий представитель британской разведки и политики. Он был секретарем
британского посольства в Турции и в 30-50 гг ХIХ века активно поддерживал эту страну и другие народы, которые сопротивлялись покорению Российской империи.
Неоднократно бывая в Черкесии, он влюбился в нее. Как дипломат и как человек, Уркварт делал все для консолидации адыгских народов. Его активная деятельность в Черкесии вызывала раздражение у английского правительства, а
многочисленные публикации Уркварта, в которых он буквально заклеймил официальный Лондон за его лицемерную
и предательскую, как он полагал, политику в отношении Черкесии, привели к тому, что он был отозван из посольства
Турции и вернулся на родину. В Англии Уркварт способствовал тому, чтобы широкие слои английского общества узнали
об адыгах и Черкесии, о Кавказской войне.
"Я увидел эту прекрасную землю. И через 24 часа уже сидел на вершине холма, а у моих ног шумела Кубань. Я не
могу выразить словами чувство восхищения и душевной привязанности, которое внушили мне эти (черкесы) люди, …их
внутренний настрой, столь нехарактерный для нашего времени, и гостеприимство, которое они нам оказали… Дети черкесов воспитываются по спартанским принципам на благо общества, целей, в строгой дисциплине ума и тела, оттачивая
силу воли, сдержанность, выносливость…"
Результатом его визитов к нам стали наблюдения и ассоциации, вылившиеся в его видение адыгейского национального флага. Считая, что у каждого народа должен быть свой символ, своя эмблема, которые должны ассоциироваться …
с принципами существования с древнейших времен, он с в своей речи выразился так:
"Я считаю, что флаг Черкесии должен быть зеленым. Зеленый – это цвет, который обволакивает их горы, это цвет, который обозначает мусульманскую веру. На зеленом фоне я расположил бы скрещенные между собой стрелы и увенчал
бы их росписью звезд, которые ассоциируются с их свободой и одновременно воспевают величие небес. Язык флага
доходит до самого сердца…"
Английский путешественник Эдмонд Спенсер в «Путешествии в Черкесию» описывает, как было встречено адыгами
знамя, изготовленное знатной черкесской княжной, занимавшей в Турецкой империи высокое положение:
«После ружейных залпов, которыми обычно возвещают о прибытии вождя, тысячи великолепных, красивых и статных воинов поскакали нам навстречу и через несколько секунд мы были окружены сотнями славных патриотов Черкесии… Затем мужественный вождь Херсис Султан оглу развернул великолепное национальное знамя, которое он получил
из Стамбула. При виде этого, столь долго ожидаемого национального флага, в воздух взлетели тысячи мечей и единый,
несмолкаемый возглас радости исторгся из душ этой огромной массы людей. Никогда не было такого величайшего выражения энтузиазма, ни столько твердой решимости, выраженной народом, защищать их отечество…» - писал Спенсер.
В статье «Шотландский горец» бывший директор Адыгейского национального музея Альмир Абрегов писал:
«…Уркварт-публицист – страстный поборник независимости адыгского народа, отдавал все свои силы и достояние для
оказания помощи горцам, изнемогавшим в неравной борьбе с Российской империей… Как дипломат и как человек, он делал
все для консолидации адыгских народов… И здесь Дэвид Уркварт – шотландский горец – предстает перед нами как черкесский патриот... Я убежден, что скоро настанет время, когда его именем будут называть площади и улицы наших городов… А
пока над Домом правительства в Майкопе развевается государственный флаг Республики Адыгея с 12 золотыми звездами».
И этот флаг сейчас реет над государственными учреждениями Адыгеи, и этот флаг вдохновляет наших спортсменов
на большие достижения в спорте.
По материалам фондов Адыгейского национального музея, фонда adygi.ru|forum|index/php
Разиет Ачох, Светлана Хакурате. Материал публикуется без редакторской правки

поздравляем
Тахтамукайский райком КПРФ искренне поздравляет
со знаменательным юбилеем ветерана партии
Мазнева владимира митрофановича
и от всей души желают ему здоровья, радости,
счастья, благополучия, мира, добра и уюта в доме.

вниманию населения

арендную плату вносить в срок

Администрация МО «Тахтамукайский район» (арендодатель) доводит до сведения арендаторов земельных участков,
что в соответствии с заключенными договорами аренды
сроки внесения арендной платы арендатором – ежеквартально, не позднее 10 числа начала каждого квартала.
В случае невнесения арендной платы в установленный
договором срок арендатору начисляется пеня в размере
0,1% за каждый день просрочки.
Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды при невнесении
арендной платы за участок более двух кварталов подряд.
Арендаторам земельных участков необходимо обратиться в отдел земельно-имущественных отношений администрации по адресу: а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2.

отключение электричества

Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети будет проводить комплексный ремонт на ПС
110 «Октябрьская». В связи с этим 26, 27 и 28 апреля с 8:00
до 19:00 будет отключение электричества с включением
на ночь, что приведет к прекращению электроснабжения
7 социально-значимых объектов (1 детский сад, 2 школы,
администрация, полиция, кнс, водокачка), 6 тысяч потребителей а.Тахтамукай и ближайших населенных пунктов
(п.Отрадный, а.Натухай, п.Прикубанский). Выполнение работ
необходимо для обеспечения надежного и бесперебойного
электроснабжения потребителей Тахтамукайского района.

конкурс

гранты начинающим фермерам

Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея
информирует, что прием документов для участия в конкурсе на получение грантов на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм
проводится с 11 апреля по 11 мая. Вся информация размещена на официальном интернет-сайте исполнительных
органов государственной власти РА (http://www.adygheya.
ru) в разделе «Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея - Нормотворческая деятельность - Проекты
нормативных правовых актов». Также можно обращаться в
районный отдел сельского хозяйства. Тел.: 8 (87771) 96408.

Согласие

25 апреля 2018г.
это люди твои, адыгея!

линия жизни

Он родился и вырос в крестьянской семье, в ауле Тугургой.
Воинскую службу проходил на Северном флоте. Еще в армии
в юноше проявились незаурядные организаторские способности. За отличные показатели в боевой и политической подготовке и общественной жизни Кадырбеч Ханаху был удостоен
множества почетных грамот от командования. Вернувшись после службы домой, он работал инструктором Тахтамукайского
райкома комсомола, в разное время избирался вторым, затем
– первым секретарем райкома комсомола.
Потом была партийная работа в аппарате райкома партии,
должность секретаря парткома совхоза «Адыгейский», заведующего орготделом райкома партии.
Какой бы пост ни занимал Кадырбеч Ханаху, его отличали деловитость, умение работать с людьми, найти ключик к сердцу каждого.
Эти качества и богатый жизненный опыт пригодились, когда он был направлен на ответственный пост председателя Энемского поселкового совета. Забегая вперед, скажем,
что за 15 лет работы на этом посту Кадырбеч Ханаху совершил настоящую социальную
революцию в поселке.
"В те годы на одном из совещаний в райцентре с трибуны прозвучали такие слова:
"Обратите внимание, что произошло с поселком Энем под руководством Кадырбеча Ханаху: он сумел превратить его в современный, ухоженный, благоустроенный городок",
- вспоминают очевидцы.
Под умелым руководством Ханаху в поселке были построены две средние трехэтажные школы – на 1000 и 1100 мест, пущены в строй поликлиника, больница, несколько детских садов, аптеки и другие объекты социально-культурного назначения. Всего, что было
построено, пущено в строй, возведено в те годы – просто не перечислить.
С большой теплотой и признательностью Кадырбеч Ханаху вспоминает первого секретаря обкома КПСС Нуха Берзегова, председателя облисполкома Мугдина Тлехаса,
председателя Тахтамукайского райисполкома Николая Демчука, директора совхоза «Адыгейский» Гилима Блягоза: без их постоянной помощи и поддержи все эти положительные
преобразования в Энеме были бы просто невозможны.
- Ошибаются те, кто думает, что в советское время все вопросы решались сами по
себе,- говорит Кадырбеч Ханаху. – Сколько это все стоило сил, времени, нервов… Взять, к
примеру, открытие одной из аптек – ее даже не было в проекте. На первом этаже домапятиэтажки планировалось разместить контору мехколонны. Да, она им была очень нужна, но я счел, что аптека для жителей поселка куда как важнее. Сумел убедить руководство
стройтреста и других организаций, кто вел строительство, и аптека – к большой радости
населения Энема – отпраздновала новоселье.
Осуществлять все эти масштабные задачи помогали начальник «Главкубаньстроя» Николай Огурцов, управляющий трестом «Кубаньспецводмонтаж» Борис Саров, начальник
ПМК-3 Юнус Хут, руководство Мехколонны-62, СМП-2, СПМК-35 и многие другие.
Из воспоминаний очевидцев: каждое утро, перед началом работы, Кадырбеч Ханаху
объезжал все улицы поселка, встречался с его жителями, внимательно выслушивал все
жалобы, претензии. Он, как хороший хозяин, знал каждую ухабину на дороге, в какой
из многоэтажек прохудилась крыша и требуется ремонт, где возникли проблемы с водообеспечением. Это при Ханаху в поселке были установлены светофоры, реконструирована дорога по улице Перова.
Старожилы поселка помнят, какой была раньше улица Седина. В осенне-зимнюю распутицу она становилась непроходимой: не то что люди – автотранспорт мог увязнуть. При
поддержке и долевом участии СМП-2 и мехколонны не только улица Седина, но и другие
улицы заметно преобразились, на них появилось асфальтовое покрытие.
- Хорошо помню такой случай: в 1982 году в космос полетел наш земляк Анатолий
Березовой,- говорит Кадырбеч Ханаху. – Мы тут же отправились поздравить с этим событием мать космонавта Наталью Яковлевну и его сестер Марию и Ларису. Пока все гости
поздравляли семью космонавта, у меня возникла мысль, что нужно отремонтировать хатенку, в которой проживали Березовые.
Уже спустя пару дней на место прибыли проектировщики и строители из ПМК-3. Вместо хатенки «вырос» добротный дом, были подключены газ, вода, двор заасфальтировали.
Поставили забор. И все это – за короткое время, так что к возвращению Анатолия Березового из космоса его ждало новоселье в отчем доме.
О добрых делах Кадырбеча Ханаху можно рассказывать долго. За заслуги перед отечеством он награжден орденом «Знак почета», медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». За особые заслуги перед Адыгеей, многолетний, добросовестный труд Кадырбеч Ханаху был удостоен медали «Слава Адыгеи».
По материалам газеты "Советская Адыгея"
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памятка

ваши правильные действия
помогут избежать опасности

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.
Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта. Рекомендуется обращать внимание на странности в поведении окружающих, брошенные автомобили, подозрительные предметы. Обо всех сомнительных ситуациях сообщать сотрудникам
правоохранительных органов, оказывать им содействие. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта. Наряду с действиями при установлении «синего» уровня, рекомендуется воздержаться от посещения
мест массового пребывания людей, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие
личность и предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов. Обсудите в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации: определите место, где вы сможете встретиться с членами семьи в
экстренной ситуации; удостоверьтесь, что у всех членов семьи есть номера телефонов
других членов семьи, родственников и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта. Наряду с действиями при «синем» и «желтом»
уровнях, рекомендуется организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут
регулярно обходить здание, подъезды, отказаться от посещения мест массового пребывания людей, ограничить время пребывания детей на улице, подготовиться к возможной
эвакуации, собрать предметы первой необходимости, деньги и документы; запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи; трехдневный
запас воды и питания для членов семьи.
Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как
можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе
из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать
предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.

беседа

Урок здоровья

В центральной районной библиотеке прошел урок здоровья под названием «Все
краски мира против наркотиков». Медсестра нарколога районной поликлиники Цикуниб Инна вместе с работниками библиотеки провела беседу с учащимися 10 «А» класса
средней школы №1 а.Тахтамукай. Цель встречи - показать негативное влияние курения,
употребления наркотиков и спиртных напитков на здоровье человека.
Почему же люди становятся наркоманами? Разве их заставляют? Нет! К наркомании
приобщают обманным путем. Люди, распространяющие наркотики, получают огромную
прибыль. А продавцам нужны покупатели - несчастные, привыкшие к наркотикам, готовые отдать за них любые деньги. Поэтому новичкам предлагают эту отраву почти бесплатно, уговаривая: «Попробуй, это приятно. Это интересно». Или «Наркотики – для смелых,
ты же не трус? Нет? Так попробуй!». Но никакой смелости тут нет. Наоборот, смелым может считать себя лишь тот, кто не идет на поводу, отказывается от яда.
Дети с интересом слушали беседу и приняли активное участие в обсуждении темы.
Сима ПШИПИЙ, заведующая Центральной библиотекой

вопрос юристу

Можно ли стать хозяином заброшенного дома?

Если я хочу вселиться в заброшенный дом в отдалённом ауле, я могу это сделать? Допустим, я въезжаю в дом, живу два-три года, хозяин не объявляется. Можно ли в этом случае оформить жильё на себя?
Т. Головин.

На вопрос отвечает адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан Фаридович Сайфутдинов:

- Если недвижимое имущество не имеет собственника или собственник неизвестен,
то в силу статьи 225 Гражданского кодекса РФ данная вещь является бесхозяйной. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учёт органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со дня
постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учёт орган, уполномоченный управлять
муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права
муниципальной собственности на эту вещь. Таким образом, если дом в отдалённом хуторе, который вы имеете в виду, признан бесхозяйным, это ещё не значит, что он ничей - он
принадлежит администрации поселения.
В силу статьи 2 Гражданского кодекса РФ основания возникновения и порядок осуществления права собственности определяются гражданским законодательством.
Сам факт пользования вещью не порождает оснований приобретения права собственности. И вы его не получите, даже если вселитесь в дом и проживёте там некоторое время

без того, чтобы объявился
настоящий хозяин.
Существует такое понятие как приобретательская
Принимает по адресу:
давность. Поясняю: в соответствии со статьёй 234 Гражг. Краснодар,
данского кодекса РФ лицо
- гражданин или юридичеул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
ское лицо, не являющееся
Тел. 8-918-346-46-35;
собственником имущества,
но добросовестно, открыто
sairus-law@yandex.ru
и непрерывно владеющее
как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным
имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество.
При этом необходимо понимать, что если вы займёте дом, о котором пишете, это будет самоуправное занятие жилого помещения, которое по закону не порождает права на
это помещение. А отсутствие добросовестности владения, установленное судом, влечёт
невозможность его приобретения владельцем в порядке приобретательской давности.

АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович

По этим и другим юридическим вопросам можно обратиться за бесплатной юридической консультацией.
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Реклама и не только

Сулиет Гучипсовне Чуяко из п.Энем
Дорогая и любимая наша подруга, поздравляем с замечательным юбилеем!
Желаем тебе с улыбкой встречать каждый день и радоваться
тому, что удается претворить в жизнь все добрые планы и идеи.
Ты как никто умеешь согреть своей любовью родных и близких,
окружить вниманием и заботой друзей. Спасибо тебе за это!
Будь здорова, дорогая, достатка и благополучия тебе! Пусть
хорошее настроение и замечательные люди никогда тебя не покидают, пусть великолепные события всегда происходят и приносят тебе радость и удовлетворение! Добра тебе, любви, крепкого
здоровья, надежных попутчиков, много целей и их достижений!
С любовью и уважением, подруги

Сдается 1-комнатная
квартира с мебелью
(частный сектор)
а. Тахтамукай,
ул. Полевая, 23.
Тел. 8-918-225-06-66
Сдается 1-комнатная
квартира
в центре г.Адыгейск.
Тел.: 8918 3149545.

25 апреля 2018г.
Продается

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- два земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор
аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
Лет Победы. Тел.: 89183520261
- индюки. Тел.: 8918 2229619.

Нашу любимую девочку
Бжегакову Адыиф Арамбиевну
поздравляем
с исполнением одного годика.
Все тебя мы поздравляем,
Жизни сказочной желаем.
Будь послушной и красивой,
Самой доброй, самой милой!
Прабабушка Сарра, бабушка Сусана,
папа, мама, дядя Аскер, сестрички
Бэла, Замира, Зурида, Альбина

Любимую Бжегакову
Адыиф Арамбиевну поздравляем
с исполнением одного годика.
Пускай красавицей малышка вырастает
И ангел от беды ее оберегает.
Пусть будет жизнь ее всегда светла,
Желаем ей здоровья и тепла.
Бабушка Сафиет, тети, дяди,
братья Асфар, Хизир, Сальбий,
сестрички Зарема и Арианна

Песок, щебень,
гравий, ГПС,
отсев, чернозем,
перегной, грунт,
глина, керамзит.
Тел.: 8918 3355001
Требуется на работу
машинист экскаватора.
Оплата сдельная.
Тел.: 8918 3635657.
Требуется продавец
в лотерейный киоск
в п.Энем.
Тел.: 8 (861) 2680008
Реализуем кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8928 7724791.

Реализуем молодых
КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая.
Доставка бесплатная.
Тел. 8928-8445390.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Землемер»,
Куйсоковой Заремой Кимовной, почтовый адрес РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35,
адрес электронной почты – zemlemer@nxt.ru, контактный телефон - +79286642523, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 14234 выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 01:05:3000007:191, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, СНТ «Дружба», ул.Вишневая, 192,
№ кадастрового квартала 01:05:300007. Заказчиком кадастровых работ является Леонова Лидия
Викторовна, г.Краснодар, пос.Белозерный, д.28,
кв.18, тел. 8918 2116494. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: РА, Тахтамукайский
р-н, СНТ «Дружба», ул.Вишневая, 192 10.05.2018г. в
11ч.00мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова,
35. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.05.2018г. по 25.05.2018г. по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Перова, 35. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с
10.05.2018г. по 25.05.2018г. по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова,
35. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Металлобаза в а.Тахтамукай

по ул.Адыгейская, 18/2
Металл, сетки под бетон, сетки заборные,
кирпич и др. Тел. +7989 8334710.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» информирует об официальном обнародовании решения
Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
от 31.01.2018г. №04-02 «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение», зарегистрированного в управлении министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея 17.04.2018г., гос. регистрационный номер RU
015053022018001. Обнародуется путем размещения на информационном стенде в здании администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»
по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.

- земельный участок 10300 кв.м. для строительства многоквартирных домов в п.Яблоновский по ул.Луговая. 8906 4386389.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.
- земельный участок 710 кв.м. в а.Козет по ул.Пионерская,
19, под ИЖС (рядом река, коммуникации, строится коттеджный поселок). В собственности. Цена 1950 тыс.руб. Торг. Тел.: 8918 3796800.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155.
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.
- земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все ком-ции, залит фундамент
под дом. В собств. 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578, 8918 9911569.
- срочно, дешево земельный участок 1 га на выезде из
п.Энем в а.Тахтамукай, земли населенных пунктов, в собственности.
- два участка в а.Козет по 15 соток, в собственности, для ИЖС.
Тел. 8906 4386389.
- капитальный гараж в ГК п.Энем рядом с магазином "Муравей". Тел.: 8918 4320940.
- земельный участок 15 соток в центре а.Афипсип (напротив
клиники XXI века). Рассмотрим все варианты.
- земельный участок 10 соток в а.Козет (возле новой школы),
все коммуникации рядом. Тел.: 8918 2246313.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Афипсип. Коммуникации
рядом. Тел. 8918 4333166.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- домовладение с земельным участком 29 соток в а.Тахтамукай по ул.Пионерская, 4. Тел.: 8918 4560750.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- земельный участок 3755 кв.м. в а.Панахес по ул.Совмена,
151/1. Центральная дорога, рядом остановка. Тел. 8918 2619602.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Желез. гараж рядом с домом. З/у 2 сотки. Тел. 8918 2687207.
- автомобиль Лексус GS-300 2008 г.в. серебристого цвета,
пробег 125 тыс.км., в хорошем состоянии. Цена 870 тыс.руб. Торг.
Тел.: 8918 0608090.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 апреля 2018 г. № 49 аул Козет
Об установлении базового размера платы за наем жилого помещения (платы за наём) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда
МО «Козетское сельское поселение»
В соответствии со статьей 156.1 Жилищного кодекса РФ, приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 668/пр, руководствуясь
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2018 г. размер базовой ставки платы за пользование жилым помещением (платы
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в размере 34,63 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц;
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Козетское
сельское поселение» и в газете «Согласие»;
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования;
Н. ХУАКО, глава муниципального образования «Козетское сельское поселение»
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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официально
ПРОЕКТ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от «____»_________2018г. №____ Об утверждении годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2017 год
Принято на -й сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» -го созыва. а Тахтамукай
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2017 год, Совет народных
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район в соответствии со ст.25 Устава МО «Тахтамукайский район» Совет
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 2017 год по доходам в сумме 1 692 625 тыс. руб.,
по расходам 1 710 977 тыс. руб. с дефицитом в сумме 18 352 тыс. руб. и со следующими показателями: 1) по доходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год согласно приложению
№1. 2) по доходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2017 год согласно приложению
№2. 3) по расходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2017 год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению №3. 4) по расходам бюджета муниципального
образования «Тахтамукайский район» за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению №4. 5) по
источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №5. 6) по источникам финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №6.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», Межрайонной ИФНС России № 3 по
Республике Адыгея обеспечить выполнение бюджета района на 2018 год, усилить контроль за соблюдением организациями, расположенными на территории района, налогового законодательства в части своевременного и полного внесения налогов и других платежей
в бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район», погашения недоимки.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Решение опубликовать в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» за 2017 года
По состоянию на 01.01.2018г. года в бюджет района при плане 1 683 641,9 тыс. руб. поступило 1 692 625,2 тыс. руб., в том числе:
безвозмездные поступления при плане 1 122 444,9 тыс. руб., исполнены на сумму 1 120 865,2 тыс. руб.; При плане 561 197 тыс. руб.,
поступило налоговых и неналоговых доходов 571 759,9 тыс. руб. Прогнозные показатели исполнены на 101,9%. По сравнению с 2016
годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 64 797 тыс. руб., темп роста составляет 112,8%.
Бюджет Тахтамукайского района формируется за счет налоговых и неналоговых платежей. Доля налоговых платежей на 31.12.2017
года составила 89,3%, неналоговых доходов 10,7%.
Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района составляют такие виды доходов как: налог на
доходы физических лиц – 33,4 %; налог на имущество организаций – 28,4 %; налоги на совокупный доход – 25,2; арендная плата за
земельные участки по сельским поселениям – 5,1%; арендная плата за земельные участки по городским поселениям – 2,2%;
Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахтамукайский район» с
начала 2017 года проводилось 12 заседаний. Сумма оплаченной задолженности составила более 5100,00 тыс. руб. В истекшем году
отделом земельно–имущественных отношений проведена работа со 160 арендаторами земельных участков, имеющих задолженность
по арендной плате в сумме 5110,00 тыс.руб., в соответствии с решениями указанной Комиссии должниками по арендной плате поступило 3102,00 тыс.руб. Недоимка по налогам и сборам составила по Тахтамукайскому району на 31.12.2016г. 187 139 тыс. руб., на
31.12.2017г. 101 563 тыс. руб., и уменьшилась на 85 576 тыс. руб. или 45,7 % по сравнению с прошлым годом.
Основными недоимщиками за 2017г. являются: Басте Р. Г.- 6 360,0 тыс. руб., ООО «Строитель» - 3519,7 тыс. руб., ОАО Мехколонна
№ 62 - 3 955,8 тыс. руб., ООО «Аквасток» - 2176,1 тыс. руб., ООО «Строительная Компания-Модуль» -1290,5 тыс.руб., ООО «Спецдормеханизация» - 731,5 тыс.руб., ООО «Рустам»- 610,6 тыс.руб.
В процедуре банкротства на 31.12.2017 года находятся 26 организаций и 26 физических лиц: ОАО Механизированная колона №
62» - 60056 тыс.руб; ООО фирма «Юг- Универсал» - 35 775 тыс.руб., ЗАО «Русь» - 2 052 тыс.руб., ИП Чениб Р.Ю. – 3 125тыс.руб., ОАО
«Тахтамукайский ДРСУ» - 8 182тыс.руб., ООО «Строй - Комплекс» - 12 770 тыс. руб.
Основными задолжниками в разрезе налогов и налогоплательщиков являются: НДФЛ «Аквасток» -1 223,2 тыс. руб., ООО УМ- 5»
- 671,5 тыс. руб., ООО «Спецдормеханизация» - 472,3 тыс. руб., ООО « Кубаньюгстройсервис» - 445,2 тыс. руб., «Хлебокомбинат №1» 458,1тыс.руб. НИО Мехколонна № 62- 3334,2 тыс.руб., ООО «Аквасток» - 952,9 тыс. руб., ООО «Строитель» - 3 519,7 тыс. руб. УСН ООО
«Кубаньинвестстрой» - 659,1 тыс. руб., ООО «Строительная Компания -Модуль» -1290,5 тыс. руб., ООО «Рустам»- 610,6 тыс. руб.., Хурум
М.А. - 323,2 тыс. руб., Хурум З.Д. – 304,0 тыс. руб., ООО «Грандпаркет» -589,8 тыс. руб., ООО «Строй –Комплекс» - 698,3 тыс. руб., Емтыль
Т.А. – 312,5тыс. руб., «Спецтехкубань» - 514,4 тыс. руб. ЕНВД ООО «ФАБЕО» - 115,2 тыс. руб., «ВН-Регион» - 464,4 тыс. руб., Едигарян
Д.В.- 129,1 тыс. руб., ОП ООО «ФАБЕО» - 115,2 тыс. руб.
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части бюджета района составил 33,4%. Исполнение по данному налогу составило 106,3%. При плане 179 570 тыс.руб., фактически поступило 190 835 тыс. руб.
По сравнению с 2016 годом темп роста составляет 112,3% или 20 829 тыс. руб. Бюджетформирующими организациями Тахтамукайского района по данному налогу являются: Бюджетные организации района, ООО «Пластиктрейд», ТЦ «Леруа Мерлен (МЕГААдыгея)», «ООО «Ашан», РОСНЕФТЬ – ТЕРМНЕФТЬ СПНУ ОАО, ООО «Икея ДОМ». ООО «Новые технологии», ООО «Юг - Авто», ООО
«Эра», ООО «Метро Кэш энд Кери» ОВД РФ по Тахтамукайскому району, Газпромтрансгаз.
Основными задолжниками по данному налогу являются: «Аквасток» -1 223,2 тыс. руб., ООО « Спецдормеханизация» - 472,3 тыс.
руб., ООО « Кубаньюгстройсервис» - 445,2 тыс. руб., «Хлебокомбинат №1» - 458,1тыс.руб. ООО УМ- 5» - 671,5 тыс. руб.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД. Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 25,2%. При
плане 98 226 тыс. руб. поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения составило 102
520 тыс. руб., или 104,4% . По сравнению с 2016 годом поступления данного налога увеличились на 18 844 тыс. руб., темп роста к прошлому году составляет 122,5%. Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения являются: ООО «Строительство объектов ТЭК», ООО «Жилпромстрой», ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское»,
ООО «Аскона», ООО «Эн-строй», Басте Гисса Джанхотович, Шакиров Сергей Федорович.
Основными задолжниками по данному налогу являются: ООО «Кубаньинвестстрой» - 659,1 тыс. руб., ООО «Строительная Компания -Модуль» -1290,5 тыс. руб., ООО «Рустам»- 610,6 тыс. руб.., Хурум М.А. - 323,2 тыс.руб., Хурум З.Д. – 304,0 тыс. руб., ООО «Грандпаркет» -589,8 тыс. руб., ООО «Строй –Комплекс» - 698,3 тыс. руб., Емтыль Т.А. – 312,5., «Спецтехкубань» - 514,4 тыс. руб.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен на 88,8 %. При плане 41 622 тыс. руб., фактически
поступило 36 948 тыс. руб. в связи с переходом на другие виды налогообложения (УСН, патентная система). По сравнению с 2016 годом
поступление данного налога увеличилось на сумму 58 тыс. руб. Темп роста к прошлому году составляет 100,2%.
Основными плательщиками данного налога являются: ООО «Юг-Авто Плюс», ООО «БРИЗ МН», ИП Кужель С.Э., ИП Кужель О.В.,
ООО «Автохолдинг», ООО «Сервис-Люкс». Основными задолжниками по данному налогу являются:
«ВН-Регион» - 464,4 тыс. руб., Едигарян Д.В.- 129,1 тыс. руб., ОП ООО «ФАБЕО» - 115,2 тыс. руб. ООО «ФАБЕО» - 115,2 тыс. руб.,
При плане 5 766 тыс. руб., поступление по единому с/х налогу составило – 4 085 тыс. руб., или 70,8%. Темп роста к прошлому году
составляет 100,9%., или 36 тыс. руб. Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на территории Тахтамукайского района являются: Хагур Н.А., ООО «Адыгейский научно-технический центр по рису», ООО «ЧИБИЙ», Хатит Н.Ш., Схаляхо Р.Ш.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ. Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района составляет 28,4 %. При плане 159 279 тыс. руб., фактически поступило 162 464 тыс. руб. Исполнение по налогу на имущество организаций
составило 102,0%. По сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 14042 тыс. руб. Темп роста составляет 109,5%. Основными
плательщиками налога являются: ООО «Новые технологии», Тахтамукайрайгаз ПЭУ, ООО «Пластиктрейд», ООО «Юг-Авто», ООО «ИКЕЯ
–МОС», ООО фирма «БАКРА», ООО «Сигнал Металл Пэкаджинг Энем», ООО «Бизнес Кар Кубань», ООО «Метро Кэш энд Керри», «Газпромтрансгаз». Основными задолжниками по данному налогу являются: Мехколонна № 62- 3334,2 тыс. руб., ООО «Аквасток» - 952,9
тыс. руб., ООО «Строитель» - 3 519,7 тыс. руб.
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых исполнен на 298,9%. При плане 538 тыс. руб., фактическое поступление составляет 1608 тыс. руб. В связи с увеличением спроса, увеличилась добыча. По сравнению с 2016 годом поступления
увеличились на 1278 тыс. руб. Темп роста составляет 487,1%.
ГОСПОШЛИНА. Госпошлина с исковых заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции и за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции исполнена на 110,6%. При плане 10 368 тыс. руб., фактическое исполнение составляет 11 464 тыс. руб. По
сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 663 тыс. руб. Темп роста 106,2%. Основные плательщики физические лица.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. В доходной части бюджета района неналоговые доходы составляют 10,7 %. При плане 21934 тыс. руб.,
поступления арендной платы за землю сельских поселений составляют 29158 тыс. руб., или 133%. По сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 15196 тыс. руб. Темп роста 209%. Основными задолжниками по данному виду доходов являются: ООО «Торговый дом Тандем» - 871,2 тыс. руб.; Едиджи Вячеслав Аскербиевич - 692,3 тыс. руб.; Шевченко Павел Николаевич –841,3тыс. руб.; Миш
Нуриет Ибрагимовна-51,9 тыс. руб.; Хуаж Рузанна Эдуардовна – 23,9 тыс. руб. ; Кошманова Эльвира Станиславовна -66,1 тыс. руб.; КФХ
Турк Алий Рашидович-339,2 тыс. руб.; Хуако Аслан Шагидович-33,7 тыс. руб; Хатит Фатима Аслановна – 48 ,1тыс. руб. Гучетль Джулиета
Джумальевна -21,7 тыс. руб. и др. При плане 10 959 тыс. руб., поступления арендной платы за землю городских поселений составляют
12 764 тыс. руб., или 116,5%. По сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 5 247 тыс. руб. Темп роста 169,8%. Основными
задолжниками по данному виду доходов являются: Хагур Х.Х. -2 763,8 тыс. руб. ПАО «Кубаньэнерго» в лице Михайлова В.А. – 458,5
тыс. руб.; Гиш С.С.- 320,0 тыс. руб.; Кортунов А.В.- 308,5 тыс. руб.; Тлехатук И.А.- 192,2 тыс. руб.; Дербок З.Г. – 170,0 тыс.руб.; Тамбиев
Ю.В. - 144,8 тыс.руб.; Чале К.Х.-79,2 тыс. руб.; Абредж А.Б.- 78,7 тыс. руб.; ПАО «Мегафон» -77,1 тыс. руб. и др.
1. Количество договоров аренды земельных участков всего: 4546 шт., в том числе: по сельским поселениям - 2710 шт., по городским поселениям - 1836 шт. 2. Общая площадь земельных участков в аренде всего: 7504 га, в том числе: по сельским поселениям
- 6599 га, по городским поселениям – 905 га. 3. Начисленная сумма годовой арендной платы всего : 74549 тыс. руб., в том числе по
сельским поселениям - 20354 тыс. руб., городским поселениям – 54195 тыс. руб. 4. Всего задолженность по арендной плате: 34259 тыс.
руб., в том числе - по сельским поселениям - 3310 тыс. руб., по городским поселениям – 30949 тыс. руб. 5. В целях взыскания задолженности: 5.1. Направлено претензий - требований на сумму 93153 тыс. руб. в том числе по сельским поселениям - 18758,0 тыс. руб.
по городским поселениям - 74395 тыс. руб. 5.2. Передано в суд исковых заявлений на сумму 43175 тыс. руб. в том числе - по сельским
поселениям - 7285 тыс. руб. по городским поселениям – 35890 тыс. руб. 6. Взыскано задолженности: 6.1. По исполнению претензий
- требований – 11 726 тыс. руб. 6.2. По исполнению решений суда всего – 8760 тыс. руб., в том числе по сельским поселениям - 338
тыс. руб. по городским поселениям - 8422 тыс. руб. 6.3. Взыскано задолженности до исполнения суда: по сельским поселениям: 1079
тыс. руб. Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества исполнены на 47,6%. При плане 1034 тыс. руб., фактически
поступило 492 тыс. руб. (объект недвижимости – полигон ТБО.) Плановые назначения по доходам от прочих поступлений от использования имущества находящегося в собственности муниципального района исполнены на 102,8%. При плане 1603 тыс. руб., фактически
поступило 1648 тыс. руб. Плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду выполнены на 45,5%. При
плане 2 212 тыс. руб., фактическое исполнение составляет 1007 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом поступления уменьшились на 871
тыс. руб. В связи с изменениями в ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ "ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"- уменьшилось: количество показателей
с 6 на 3; добавочные коэффициенты; передвижные виды источников загрязнения. Доходы от продажи земельных участков сельских
поселений исполнены на 28%. При плане 21843 тыс. руб., фактическое поступление составляет 6061 тыс. руб. Намеченные аукционы
на продажу не состоялись, в связи с тем, что покупатели не явились на торг. Доходы от продажи земельных участков городских поселений исполнены на 342,2%. При плане 1500 тыс. руб., фактическое поступление составляет 5132 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом
поступления по данному виду доходов (продажа земель сельских поселений уменьшилась на 9242 тыс. руб., городских поселений
уменьшилась на 2530 тыс. руб. Штрафы, зачисляемые в бюджет исполнены на 65,2%. При плане 4 600 тыс. руб., фактические поступления за отчетный период составили 2 999 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом поступления по данному виду доходов уменьшились на
400 тыс. руб., что составляет 88,2%. Уменьшились нарушения в сфере: денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах за 2016 год поступления составили 1271,5 тыс. руб., а за 2017 год 867,6 тыс. руб; денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей за 2016 год поступления составили 167,0 тыс. руб., а в 2017 году 82,5 тыс. руб.; прочие поступления
от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, за 2016 год

составили 1693,3 тыс. руб., а в 2017году 1304,3 тыс. руб.
Уточненный план по доходам на 31.12.2017г составил 1 683 642 тыс. руб., в том числе: согласно Решения СНД № 11 от 22.12.2017г.
1 684 375 тыс. руб., уменьшение по безвозмездным поступлениям с 22.12.2017г. по 31.12.2017г. согласно уведомлений Министерств
Республики Адыгея составило 733 тыс. руб., из них: субвенции на ежемесячные вознаграждения приемным родителям уменьшились
на сумму 553 тыс. руб.; субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье уменьшились на сумму 180 тыс. руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА. Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 2017 год составил 1 710 977 тыс. руб., при
уточненном плане расходов 1 749 308 тыс. руб. (97,8 %).
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ.
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» при уточненном плане 127 849 тыс. руб. исполнение
составило 125 293 тыс. руб. (98 %). По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований расходы на содержание районного Совета народных депутатов составили 5 315 тыс. руб. при уточненном плане
расходов 5 536 тыс. руб. (96%). По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации» расходы производились
на содержание аппарата администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» и комитета физической культуры и
спорту и ЕДДС. Расходы на их содержание составили 73 117 тыс. руб. (98,7%) при уточненном плане 74 045 тыс. руб. В расходах органов
местной администрации заработная плата труда с начислениями составила 71 990 тыс. руб. или 98,5 % от общей суммы расходов. По
подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора» при уточненном
плане 17 449 тыс. руб. исполнение составило 17 420 тыс. руб. (99,8%). По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» при уточненном плане 2 808 тыс. руб. исполнение составило 2 808 тыс. руб. (100%). По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненном плане 26 711 тыс. руб. исполнение составило 25 678 тыс. руб. (96,1%).
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА. Общий объем расходов по разделу 0200 «Национальная оборона» при уточненном плане 1 674 тыс.
руб. исполнение составило 1 674 тыс. руб. (100%).
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. По данному разделу 0400 при уточненном плане 52 816 тыс. руб. исполнение составило 52 393
тыс. руб. (99,2%), в том числе: 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 3 156 тыс. руб.(КСК «Шагди»); 0409 «Дорожное хозяйство» 40 000 тыс.руб. 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 9 237 тыс. руб
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЙСТВО. По данному разделу 0500 при уточненном плане 63 740 тыс. руб. исполнение составило 63 640 тыс. руб. (99,8 %) в том числе: 0501 «Жилищное хозяйство» - МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
МО «Тахтамукайский район» на 2013-2017 годы» - 63 640 тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ. По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 297 115 тыс. руб. исполнение составило 1 295 240 тыс.
руб. (99,9 %), в том числе: 0701 «Дошкольное образование» - 210 595 тыс. руб.; 0702 «Общее образование» - 1 051 189 тыс. руб.; 0707
«Молодежная политика и оздоровление детей» - 2 240 тыс. руб.; 0709 «Другие вопросы в области образования» - 31 216 тыс. руб.
КУЛЬТУРА. По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 58 253 тыс. руб. расходы произведены в сумме 58 195 тыс. руб. (99,9%),
в том числе: 0801 «Культура» - 41 214 тыс. руб.; 0804 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» - 16 981 тыс. руб.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 33 645 тыс. руб. исполнение составило
33 181 тыс. руб. (98,6%), в том числе: 1001 «Пенсионное обеспечение» - 2 396 тыс. руб.; 1003 «Социальное обеспечение населения» - 14
884 тыс. руб.; 1004 «Охрана семьи и детства» - 15 488 тыс. руб.; 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - 413 тыс. руб.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане 80 619 тыс. руб. исполнение составило 47 768 тыс. руб. (59,3%).
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 13 055 тыс.
руб. исполнение составило 13 051 тыс. руб.(99,9%), в том числе: 1201 «Телевидение и радиовещание» - 9 269 тыс. руб.; 1202 «Периодическая печать и издательства» - 3 782 тыс. руб.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ. По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» при уточненном плане 20 542 тыс. руб. исполнение составило 20 542 тыс. руб. (100%), в том числе: 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» - 3 500,0 тыс.
руб.; 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера – 17 042 тыс. руб., из них в результате решений, принятых органами
власти другого уровня (иные межбюджетные трансферты) направлено 11 413,0 тыс. руб., в том числе: Энемское городское поселение
- 3 680 тыс. руб., Яблоновское городское поселение - 1 640 тыс. руб., Шенджийское сельское поселение - 2 238 тыс. руб., Афипсипское
сельское поселение - 1 760 тыс. руб., Козетское сельское поселение - 1 675 тыс. руб., Тахтамукайское сельское поселение - 420 тыс.
руб., Уточненный план по расходам на 31.12.2017г составил 1 749 308 тыс. руб., в том числе: согласно Решения СНД № 11 от 22.12.2017г.
1 750 041 тыс. руб., уменьшение по безвозмездным поступлениям с 22.12.2017г. по 31.12.2017г. согласно уведомлений Министерств
Республики Адыгея составило 733 тыс. руб., из них: субвенции на ежемесячные вознаграждения приемным родителям уменьшились
на сумму 553 тыс. руб.; субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье уменьшились на сумму 180 тыс. руб.
Приложение № 1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ доходов бюджета МО "Тахтамукайский район" по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год
тыс.руб.
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Приложение № 2
Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального образования "Тахтамукайский район" по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2017 год тыс.руб.
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Приложение № 3
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" ЗА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ (тыс.руб.)
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Приложение № 4 к решению
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ (тыс.руб.)
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Приложение №5 к решению
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Тахтамукайский район" за 2017 год по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (тыс.руб.)
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Приложение №6 к решению
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Тахтамукайский район" за 2017 год по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (тыс.руб.)

Приложение № 7 к решению
БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МО " ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
Единица измерения: руб.

25 апреля 2018г.

25 апреля 2018г.
официально

Согласие

19

20

Согласие

25 апреля 2018г.

официально

Приложение № 9 к решению
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 1 января 2018 года. Единица измерения: руб.

Приложение № 8 к решению
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2018 года
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ОТЧЕТ об использовании средств резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера характера за 2017 год (тыс.руб.)

Приложение № 11 к решению
ОТЧЕТ об исполнении муниципальных программ бюджета МО "Тахтамукайский район"в отчетном финансовом году
(тыс.руб.)

Приложение № 12 к решению
ОТЧЕТ об исполнении ведомственных целевых программ бюджета МО "Тахтамукайский район"в отчетном финансовом году (тыс.руб.)
Приложение №10 к решению
ОТЧЕТ об использовании средств резервного фонда администрации муниципального образования "Тахтамукайский
район" за 2017 год (тыс.руб.)
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Приложение № 13 к решению.

1. Доходы бюджета
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Приложение № 14 к решению
Отчет о развитии муниципального сектора экономики в МО "Тахтамукайский район" за 2017 год
ПЕРЕЧЕНЬ И СВОДНЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Приложение № 15 к решению
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий МО «Тахтамукайский район» за 2017 год.
На 1 января 2018 года на территории района осуществляло производственно-хозяйственную деятельность 1 предприятия: МУП
«Шапсугская аптека». МУП «Градостроительство» не ведет производственно-хозяйственную деятельность с 1. 01.2017г. – на стадии
ликвидации. В 2017 году объем произведенных работ муниципальным предприятиям составил 560 тыс. руб. Общая численность
работающих 2 чел. Постоянного внимания и максимальной степени ответственности требует от местной власти исполнение полномочий, связанных с созданием условий для предоставления качественных услуг населению в области жилищно-коммунального
хозяйства. Муниципальные предприятия ЖКХ прошли процедуру банкротства и сняты с госреестра. Все полномочия по жилищнокоммунальному комплексу переданы на уровень поселений.
ЖКХ. На территории района 650 МКД, из них 460 домов находятся в управлении 18-и Управляющих организаций и 45 ТСЖ. На
непосредственной форме управления собственниками помещений находится 110 домов (62 дома – п. Энем, 25- п. Яблоновский, 23Тахтамукайское с/поселение), 54 дома без формы управления (14 домов –п. Яблоновский, 40- сельские поселения). По домам, где нет
способов управления МКД, готовится техническая документация по выбору способа управления.
Приложение № 16 к решению
Информация об исполнении прогноза основных показателей социально-экономического развития Тахтамукайского
района за 2017 год

Приложение № 17 к решению
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
за 2017 год
В отчетном периоде деятельность органов местного самоуправления была направлена на реализацию мероприятий, отраженных
в Стратегии социально-экономического развития на 2015-2020 годы и ее составляющих - муниципальных и ведомственных программах. Работа в 2017 году строилась в соответствии с теми приоритетами и задачами, которые ставят перед нами Глава Российской Федерации и Глава Республики Адыгея и, конечно же, в соответствии с теми насущными вопросами и обращениями, которые актуальны
для жителей нашего района. В отчётном 2017 году деятельность была последовательно направлена на:
-сохранение положительной динамики социально-экономического развития;
-поддержание сбалансированности бюджетной системы региона;
-повышение уровня и качества жизни населения.
Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2017 год отражают меры,
направленные на повышение уровня и качества жизни населения через осуществление полномочий по решению вопросов местного
значения. Общая оценка итогов социально-экономического развития муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2017
год свидетельствует о равномерной динамике развития отраслей и сфер экономики района. Сохраняется позитивная динамика в промышленности, инвестиционной и строительной сферах, в малом предпринимательстве.
В районе стабильно обеспечивается рост большинства параметров реального сектора экономики и социальной сферы, функционируют все системы жизнеобеспечения и инфраструктуры, в полном объеме предоставляются услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, оказывается социальная поддержка населению.
Выполнение за 2017 год валового объема произведенной продукции (работ и услуг) полным кругом предприятий и организаций всех отраслей экономики Тахтамукайского района составило 80494,9 млн. руб. при утвержденном прогнозе 71363,7 млн. руб. и
фактических показателях аналогичного периода 2016 года – 77711,4 млн. руб. Объемы производства продукции (работ, услуг) по всем
отраслям выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2783,5 млн. руб., темп роста составил 112,8%. Прогнозные показатели перевыполнены на 9131,2 млн. руб.
млн. руб.

Большие объемы в общие результаты промышленной деятельности продолжают вносить такие предприятия, как: ООО «Пластиктрейд», ООО «Новые технологии», ООО «Дом БытХим», «Эксресс-Кубань», ООО «Новатек», ООО «Мебельная фабрика «ИВНА», ООО
«Силган металл Пэкаджинг», ООО «Окна - Гарант» и др.
За 2017 год крупными, средними и малыми промышленными обрабатывающими предприятиями муниципального района объем
отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим производствам выполнены на 101,0%, что составило 13 751,5
млн. руб., темп роста к прошлому году – 105,3 %.
По подразделу ДН: производство резиновых и пластмассовых изделий- предприятиями этой отрасли за 2017 год отгружено продукции на сумму 4 151,6 млн. руб., что составляет 30,8% от всей отгруженной продукции предприятиями промышленности.
Такой большой объём в основном обеспечивает ООО «Пластиктрейд» - объем отгруженной продукции составляет 3 184,9 млн.
руб., произведено пакетов в ассортименте – 6 314,7 млн. шт.
ООО «Формика-Юг», которое произвело ПЭТ-преформы на 1069,9 млн. шт., выполнило прогнозные показатели на 95,3 %. Объем
произведенной продукции в стоимостном выражении составил 429,8 млн. руб. ООО «Новые технологии», производящее резиновые
изделия (губки), выполнили плановые показатели на 97,1%, что составило 279,8 млн.руб.
ООО «Окна-Гарант», производящие окна и подоконники из ПВХ, выполнило свои объемы производства за 2017 год по сравнению с прогнозными данными в 1,8 раза, что составило 224,3 млн. руб.
Другое предприятие этого подраздела такое как ООО «Вест-Энтерпрайз» - выполнило прогнозные показатели на 98,4%,.
По этому разделу ООО фирма «Геллас» и ООО «Урал-Юг-Пласт» прекратили свою деятельность в 2016-2017 гг. из-за снижения
спроса, нерентабельности производимой продукции.
По подразделу ДА: производство пищевых продуктов - объем отгруженной продукции составил 3 810,3 млн. руб. В общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2017 год удельный вес
этого подраздела составил 27,7 %. Прогнозные показатели предприятиями этого подраздела выполнены на 101,4%.
Выполнение прогнозных показателей этого подраздела продолжают обеспечивать такие крупные предприятия пищевой промышленности, как: ООО «Новые технологии» (которое производит вафли, зефир, пряники, конфеты в ассортименте) по сравнению с
прошлым периодом объем производства выполнен на 108,2% и составили 2 590,2 млн. руб. ООО «Экспресс-Кубань», производящее
соки, увеличило объемы производства в связи с увеличением спроса на производимую продукцию, по сравнению с плановыми показателями на 35,4%, что составило 865 млн. руб., темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 128,4%,
за 2017 год произведено 101,6 тыс. туб сока. Южный филиал ООО «Хладокомбинат Западный», производящее замороженные овощи
и фрукты, выполнил свои прогнозные показатели на 173,2 % (355,1 млн. руб.), объем производства составил 25,6 тыс. тонн.
Подраздел ДЕ: целлюлозно-бумажное производство в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2017 год удельный вес составил 19,7 %, прогнозные показатели выполнены на 143,5%
(2 719,8 млн. руб.), темп роста 111,5%. Производство этого подраздела обеспечивает такое предприятие, как ООО «Новые технологии»
(которое производит губки, влажные салфетки в ассортименте) по сравнению с прошлым периодом объемы производства увеличило
на 12,7% и составили 2 127,2 млн. руб. ООО «Альянс-Пак», занимающееся производством бумажных пакетов, в 2017 г. было преоб-
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разовано в ООО «Альянс Сервис Групп». ООО «Пластиктрейд» - с мая-июня 2016г. предприятие прекратило производство влажных
салфеток. Предприятиями подраздела ДN - прочее производство – отгружено продукции собственного производства на сумму 876,4
млн. руб., удельный вес которого составляет 6,4% от общего объема производства. Лидером в этой отрасли является ООО «Новые
технологии» (переработка бумаги), которое выполнило свои прогнозные показатели на 97,9%, что составило 822,8 млн. руб.
ООО «Мебельная фабрика Ивна» выполнило объем производства на 78,1%, что составляет 53,6 млн. руб. или 3243 тонн.
В разделе обрабатывающие производства 7,5% объемов отгруженной продукции (работ и услуг) занимает подраздел ДJ – металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. Объём отгруженной продукции составил 1 032,3 млн. руб.
Прогнозные показатели выполнены на 117,1%. ООО «Силган Металл Пэкаджинг Энем» - произвело 122,2 млн. металлических банок
и 69,6 млн. крышек для продукции Бондюэль на оборудовании австрийской фирмы на 983,4 млн. руб. Прогнозные показатели выполнены на 118,6%. ЗАО «Гидроконструкция» выполнило свои объемы производства на 121,2% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, что составило 41 млн. руб. ОАО СПНУ «Роснефть-Термнефть» выполнило свои объемы на 7 млн. руб. или 286,2 % от
прогнозных показателей. Данное предприятие выполняет работы в других регионах и отчитывается по месту выполнения работ.
Прогнозные показатели подразделом ДG: химическое производство выполнены на 95,2%. В общем объеме отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами этот подраздел занимает 4,7%.
ООО «Бергер Пейнтс Оверсис ЛТД» (бытовые синтетические эмали, водно-дисперсионные краски) за 2017 год не занималось
производством в связи с торговлей привозной готовой продукцией. По ООО «ДомБытХим» (производящее бытовую химию в широком ассортименте) выполнение прогнозных показателей составило 95,2%. – 643,6 млн. рублей, производство бытовой химии – на
21,4 тыс. тонн. Вся производимая продукция сертифицируется в обязательном порядке соответствующими органами. Тесное сотрудничество с ведущими лабораториями и наличие собственной современной химической лаборатории позволяет внедрять новые, востребованные на рынке товары. Предприятиями подраздела ДI - производство прочих неметаллических минеральных продуктов или
производство строительных материалов отгружено продукции собственного производства на сумму 195,1 млн. руб., прогнозные показатели выполнены на 113,8%. ЗАО КСМ «Энемский», производящий керамзитовый гравий для строительной отрасли, прогнозные
показатели выполнил на 103,7% - 144,6 млн. руб. (26 тыс.м3- керамзитового гравия при плане 26 тыс.м3).
ООО «Партнер», которое выполнило свои прогнозные показатели на 116,4%, что составило 9,9 млн. руб., произвело 228,2 тыс.
шт. блоков. Микропредприятие ООО «Гранит» выполнило объемы производства на 174% по сравнению с прогнозными данными и
составило 906,5 тыс. руб. Этим подразделом выполнение прогнозных показателей составило всего 113,8%.
Из-за усилившейся конкуренции на рынке производства бетона прекратили свою деятельность по производству бетона такие
предприятия, как: ООО «Индекс-стройтех», ООО «Экспресс-строитель», ООО «Юг бетон».
В разделе обрабатывающие производства 0,32% объемов производимой продукции (работ и услуг) занимает подраздел ДL производство электрооборудования. В этот раздел входит такое предприятие, как ООО «Новатек», осуществляющее деятельность
по сборке стиральных машин. Выполнение прогнозных показателей этим предприятием составило 127,2%. (43 млн. руб.). За 2017 год
предприятие произвело 117,1 тыс. штук стиральных машин при плане 42 тыс. шт. 0,001% объемов производимой продукции (работ и
услуг) занимает подраздел ДД – обработка древесины и производство изделий из дерева. За отчетный период объем отгруженной
продукции собственного производства составил 1575,8 тыс. руб. В этот раздел входит такое предприятие, как ООО «Массив», которое
выполнило прогнозные данные на 112% (1447 тыс.руб.). Также, в этот раздел входит ФБУ «Исправительная колония №2» УФСИН России
по РА. За отчетный период колония произвела деревянную тару на сумму 128,3 тыс. руб.
Предприятиями, входящими в раздел Е: производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды, прогнозные
показатели выполнены на 103,7%, что составило 277,6 млн. руб. Основными предприятиями по вывозу мусора, подаче холодной воды
являются: ООО МКХ «Краснодарское» (8,9 млн. руб.), ООО «Теплоэнерго» (55,8 млн. руб.), ООО «Тахтамукайрайводоканал» (9,1 млн.
руб.), ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское» (30,2 млн. руб.).
Предприятия, осуществляющие подачу горячей воды и отопления на территории района: ООО «Теплоэнерго-1» (97,3 млн. руб.),
ООО «Стрелец» (15,5 млн. руб.), ООО «Тепловые сети» (41,4 млн. руб.), ООО «Тахтамукайрайводоканал» (1,1 млн. руб.).
В условиях сложившейся ситуации ключевым направлением развития промышленности является повышение конкурентоспособности производимой продукции посредством стимулирования технологической модернизации производства, повышения его эффективности и освоения новой конкурентоспособной продукции с относительно высокой добавленной стоимостью. Это возможно лишь
за счет инноваций, стимулирования притока инвестиций. Электроснабжение муниципального района обеспечивается ПАО «ТНС энерго Кубань». Тахтамукайский РЭС располагает 4 сетевыми участками, обслуживает линии электропередач напряжением 10 кВт- протяженностью 373,3 км и 04кВт – протяженностью 604,81 км, 265 трансформаторных подстанций. Обеспечение объектов электроэнергией
полностью производится по показаниям приборов учета. Постоянно производится замена электросчетчиков с несоответствующим
классом точности и просроченными сроками поверки замена трансформаторов, плановые ТО, средние и капитальные ремонты.
Газоснабжение района обеспечивает ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» через газораспределительную сеть ОАО «Газпром
газораспределение Майкоп». Протяженность сетей газоснабжения составляет 350,23 км., АГРС - 2 шт., ГРП - 11 шт., ШГРП - 24 шт. В
районе действуют 18 организаций жилищно-коммунального комплекса, 15 организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказывающие услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Созданы 45 ТСЖ, которые объединяют многоквартирные дома. Все полномочия по жилищно-коммунальному комплексу переданы на уровень поселений.
В сфере инновационной и внешнеэкономической деятельности
Развитие рыночных отношений, приватизация государст¬венной и муниципальной собственности, сокращение объемов производства, рост числа неплатежеспособных предприятий и организаций изменили механизм управления научно-техническим прогрессом, повлияли на темпы и характер научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно- изыскательских работ, на разработку и внедрение нововведений (инноваций), как основы экономического роста, повышения конкурентоспособ¬ности организаций
и экономики в целом. Главной предпосылкой инновационной деятельности предприятий является то, что все существующее стареет.
Поэтому необходимо систематически отбрасывать все то, что износилось, устарело. Для этого на предприятиях района периодически
проводится анализ работы оборудования, рынка сбыта продукции.
Основу инновационной сферы МО «Тахтамукайский район» составляют такие предприятия, как ООО «Бергер Пейнтс Оверсис
ЛТД», ООО «Зеленый Дом», Филиал ЗАО «Хладокомбинат «Западный», ООО «Проводов нет».
ООО «Бергер Пейнтс Оверсис ЛТД» за 2017 год не произвело инновационных товаров.
ООО «Зеленый Дом» вложило 120 млн.руб. на новые технологии ресурсосбережения - управление процессами газоразделения
и газообмена. Отгрузка инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров собственного производства составила за 2017
год – 176,6 млн. руб. Филиал ЗАО «Хладокомбинат «Западный» вложило 32 млн.руб. на инновации – приобретение 2 камер шоковой
заморозки. Отгрузка инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров собственного производства составила 355,1 млн.
руб. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров составляет 9%.
ООО «Проводов нет» вложило 1,9 млн.руб. на инновации – доступ к сети Интернет и сети передачи данных без телефона. Отгрузка инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров собственного производства составила по итогам 2017 года 39,1
млн. руб. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров составляет 4,9%.
Благодаря благоприятному географическому положению ежегодно в районе увеличивается число предприятий с участием иностранного капитала, растет и внешнеторговый оборот. В товарной структуре импортных поставок ведущую роль занимают продукция
предприятий, которые поставляют машины и оборудование, транспортные средства, продовольственные товары, металлы и изделия
из них. Среди основных экспортируемых товаров - продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, среди импортируемых
- машины, оборудование и транспортные средства, изделия из пластмассы, а также продовольствие и сельхозсырье.
Основным видом привлечения иностранных инвестиций в район пока остается создание совместных производств. По количеству предприятий, созданных с участием иностранного капитала, первенство держат торговля, промышленное производство
и сельхозпроизводство. Стабильно работают: ООО ИКЕА МОС-Адыгея - российско- шведская компания (торговля); ООО «Бергер
Пейнтс Оверсис ЛТД» - российско-индийское предприятие (лакокрасочное производство); ООО «Силган металл Пекаджинг Энем»
- российско-австрийское предприятие (производство металлической банки); ООО «Зеленый дом» - российско-голландское предприятие (выращивание голландских роз и овощных культур (огурцов и помидоров)); Магазин спортивных товаров «Декатлон» - российскофранцузское предприятие (продажа спортивных товаров французской торговой марки «Декатлон»).
Инвестиции. Необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная активность. Она достигается посредством роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее эффективного их использования в приоритетных сферах материального производства и социальной сферы.
Инвестиции играют важную роль, как на макро, так и на микроуровне. По сути, они определяют будущее страны в целом, отдельного субъекта хозяйствования и являются локомотивом в развитии экономики.
Устойчивый приток инвестиций остается реальной гарантией независимости социально-экономической и финансовой ситуации
в районе. Инвестиции позволяют проводить необходимые структурные преобразования в экономике района, повышать конкурентоспособность продукции, обеспечивать занятость и рост доходов населения, достигать сбалансированности бюджета, успешно решать
социальные вопросы. Кроме того, инвестирование предприятий и жителей района в бизнес и недвижимость, повышают благосостояние населения и увеличивают слой «среднего класса». Реализация намеченных инвестиционных проектов позволяет решать проблему безработицы в районе. Администрацией МО «Тахтамукайский район» ведется база инвестиционных площадок, информация по
которым размещена на сайте администрации муниципального района. Оказывается помощь субъектам инвестиционной деятельности
по оформлению технических условий и согласований. В целях повышения уровня инвестиционной привлекательности муниципального района осуществлялось оказание информационной поддержки потенциальным инвесторам, мониторинг инвестиционных процессов на территории муниципального района. Проводится мониторинг по 145 инвестиционным проектам, которые реализованы и
реализуются на территории района. По всем инвестиционным проектам с начала реализации вложено более 26 880,4 млн.руб., в том
числе за 2017 год – 3 045,5 млн. руб., создано более 6,0 тысяч новых рабочих мест за весь период реализации проектов, в том числе за
2017 год – 170 человек. В районе уже действующие инвестиционные проекты продолжают строительство, такие как:
ЗАО «Хладокомбинат «Западный» (производство замороженных овощей и фруктов) с начала реализации вложено (2007 год) –
454,40 млн. руб., за 2016 год вложено - 4,68 млн. руб. (модернизацию очистных сооружений 0,3 млн. руб., модернизацию цеха фасовки
- 0,3 млн. руб., строительство производственной площадки – 4,080 млн. руб.) за 2017 года 78,40 млн. руб. - строительство нового цеха
по переработке овощей и фруктов. Численность работающих 170 чел.
ООО «Силган металл Пэкаджинг Энем» (производство металлических банок и крышек для продукции Бондюэль на оборудовании австрийской фирмы) общий объем вложений с начала реализации проекта (2011 год) составил 484,00 млн.руб., в 2016 году
(ремонт пожарной системы), линии по производству крышек – 2,55 млн. руб., за 2017 годы сумма вложенных инвестиций составила
– 107,40 млн.руб., в том числе на линию по производству крышки – 83,70 млн.руб. Численность работающих 125 чел.
В районе торгового центра на Тургеневском шоссе открылся аквапарк «Ниагара». Объект возвели на территории площадью более 2 га. Комплекс включает в себя рафтовые и слайдовые горки, детские аттракционы, бассейн с гидромассажем, гейзерами и душами.
Аквапарк оборудован раздевалками, душевыми кабинками, туалетами. Затраты на проект составили в 2016 году 250,0 млн рублей.
ООО «ДомБытХим» (производство бытовой химии в широком ассортименте) с начала реализации (2014 год) вложено 166,43
млн. руб. В 2017 году ООО «ДомБытХим» осуществил строительство в поселке Яблоновский цеха по металлообработке с объемом
вложенных инвестиций 96,13 млн. руб., в т.ч. 17,4 млн. руб. на приобретение машин и оборудования. В а. Афипсип организацией
строится агрокомплекс – зернохранилище, с общей стоимость вложенных инвестиций – 11,84 млн.руб. Заключены договора на поставку оборудования для цеха с зарубежными фирмами на 44,10 млн. руб. Численность работающих 202 чел. ООО «Дарстрой-юг» Компания «Дарстрой» специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости. В портфеле застройщика находится
34 проекта, как реализованных, так и строящихся в настоящий момент. За семь лет работы компания возвела 157,50 тыс. кв. метров
жилья, включая свыше 23 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости. На территории МО «Яблоновское городского поселение»
осуществляется реализация инвестиционного проекта по строительству жилищного комплекса, на общую сумму более 1 млрд.руб. По
данному проекту готовится бизнес-план для поддачи заявки на сопровождение инвестиционного проекта в режиме «одного окна».
«ИКЕА-МОС» подготовила концепцию нового инвестиционного проекта Новая ИКЕА, стоимостью 14,0 млрд. руб. Проект предусматривает возведение нового здания для сдачи в аренду площадью около 212 тыс. кв.м. и строительство новых торговых объектов.
Сроки строительства 2017 - 2021 годы. В проект также входят благоустройство и организация парково-прогулочной зоны с детскими
площадками на открытом воздухе. Рабочие места – более 2000 чел.
В 2017 году ООО «ИКЕА МОС» вместе с ООО «ИКЕА Сентерс Рус Проперти А» вложило 282,5 млн.руб. на реконструкцию здания
и сооружения, приобретение машин и оборудования.
1 этап: Новое строительство: Здание торгового центра «Леруа Мерлен», локальные очистные сооружения хозяйственно-бытового
стока, искусственный водоем «Лагуна». Реконструкция: Развязка кругового движения, частичная реконструкция торговых площадей
ТЦ МЕГА Адыгея-Кубань. Срок реализации первого этапа (ввод в эксплуатацию) - первый квартал 2019 года.
2 этап: Новое строительство: Зона нового фудкорта. Реконструкция: Зона бывшего магазина «Леруа Мерлен» внутри существующего ТЦ МЕГА Адыгея-Кубань. Срок реализации второго этапа (ввод в эксплуатацию) – второй квартал 2020 года.
3 этап: Новое строительство: расширение ТЦ МЕГА Адыгея-Кубань (Зона «Мини-город»), зона кинотеатра, парковая зона вокруг
искусственного водоема «Лагуна». Срок реализации третьего этапа (ввод в эксплуатацию) - четвертый квартал 2020 года.

4 этап: Реконструкция: Коммерческое обновление ТЦ МЕГА Адыгея-Кубань (зона бывшего фудкорта). Срок реализации четвертого
этапа (ввод в эксплуатацию) – второй квартал 2021 года.
В стадии разработки - ЗАО "Антей" - строительство нефтеперерабатывающего завода на участке в 500 га, основной вид продукции - дизельное топливо, соответствующее стандарту Евро-5. Общая сумма вложенных инвестиций (2013 год) с начала реализации
проекта 645 млн. руб. (проектные работы). Общая стоимость проекта – 30 млрд. руб.
Проект «Green Apple» Инициатор проекта – ООО «Строитель-Юг» (состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Республике Адыгея), руководитель организации – генеральный директор Хайлова Ирина Викторовна. Земельные участки общей площадью 20 га расположены по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Промышленная, 2 (бывший консервный завод) и отнесены к категории «зона комплексного развития».
В рамках реализации проекта «Green Apple» планируется строительство:
- комплексная жилая застройка – около 254 тыс. кв. м.;
- общеобразовательная школа – около 26,6 тыс. кв. м.;
- спортивный комплекс – около 6 тыс. кв. м.;
- торгово-развлекательный комплекс – около 25 тыс. кв. м.
В настоящее время проводятся мероприятия по оформлению участка для строительства нового энергообъекта. Этот объект будет
строиться в рамках реализации схемы перспективного развития электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго».
Социальные объекты: В рамках заключенного Соглашения между Министерством образования и науки РА и администрацией
МО «Тахтамукайский район» на средства федерального, республиканского и местного уровней бюджета в а.Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 20, построена новая Средняя общеобразовательная школа №27 на 990 мест, которая снимет напряжение и в средних
школах Яблоновского городского поселения. Современная школа отвечает всем требованиям, оснащена новейшим оборудованием и
специализированной мебелью для здорового безопасного образования детей.
На территории данной школы будет находится и детсадовская группа на 90 мест, что также снимет нехватку мест в детских садах.
Общая стоимость строительства составила 458,00 млн. руб., Оборудование и оснащение закуплено на 134,72 млн.руб.
Социальная эффективность проекта:
1) к 2021 году 1-4 классы и 10-11 классы в общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену;
2) будет удержан существующий односменный режим обучения;
3) обучающиеся перейдут из зданий общеобразовательных организаций с износом
Другой важный социальный объект - это физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в а. Тахтамукай.
Современные мировые тенденции в сфере физической культуры и спорта демонстрируют необходимость активного развития
сопутствующей инфраструктуры, и особенно сооружений и других объектов спорта на которых проводятся как спортивные соревнования и тренировочный процесс, так и массовые зрелищные мероприятия. Безусловно, следует согласиться с тем, что важным условием для привлечения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью является наличие физкультурно-спортивных сооружений.
Комплекс необходим для более обширного привлечения подрастающего поколения к различным видам спорта, для проведения
соревнований международного уровня, так как Тахтамукайский район является самым спортивным, и по численности занимающихся
физической культурой занимает первое место в республике.
На основании Соглашения №1 о порядке и условиях предоставления субсидий бюджету МО "Тахтамукайский район" на реализацию мероприятий государственной программы Республики Адыгея «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы
на 2017 год выделены денежные средства на строительство спортивного комплекса по адресу: Тахтамукайский район, а.Тахтамукай,
ул.Совмена 3/1. Стоимость работ по контракту составила 60,89 млн.руб. Работы по данному объекту ведутся в полном объеме и до
марта 2018 года объект будет сдан в эксплуатацию.
Также в районе улиц Ц. Теучежа и Гагарина в пос. Яблоновский построена современная спортивная площадка с искусственным
покрытием, что дает возможность жителям населенного пункта направить свои силы на сохранение и укрепление своего здоровья и
здоровья своих детей и решит ряд проблем:
-Максимально удовлетворит потребности учащихся проживающих на территории населенного пункта, их родителей и жителей
микрорайона в занятиях спортом и активном семейном отдыхе на открытом воздухе.
-Жители поселка получат бесплатный доступ к оснащенной по последним требованиям спортивной площадки.
-Жители получат хорошую зону для активного отдыха.
Данная спортивная площадка будет состоять из 3-х секций:
-Основная секция - большая зона проведения спортивных мероприятий;
-Зона для мини футбола;
-Зона для волейбола.
Общая стоимость строительства спортивной площадки составила 12 256,64 тыс. руб. руб.
Строительство многоквартирных домов
За 2017 год ООО «СтройЛидерЮг» ввело в эксплуатацию многоквартирный жилой дом стоимостью 116,1 млн. руб. в п. Энем.
ООО «Компаньон» ввело в эксплуатацию два 10-ти этажных многоквартирных дома на 168,7 млн. руб., а также три 7-ти этажных
многоквартирных жилых дома в пгт. Яблоновский общей стоимостью 198 млн. руб.
ООО «Архитектура и градостроительство» построило 5-ти этажный дом в п. Яблоновский на 40 млн. руб. Введены в эксплуатацию
многоквартирные дома ООО «Строитель» (25,3 млн.руб.), ООО «Юг Инвест Строй» (4,7 млн. руб.), Ханаху М.Н. (22 млн.руб.), а также
комплекс таунхаусов Ислам Омар (12,8 млн.руб.).
В а. Новая Адыгея ввели в эксплуатацию ЖСК «Западный 1 многоквартирный дом стоимостью 65 млн. руб., ООО «Регион-Строй»
- 3 многоквартирных дома стоимостью 58 млн. ООО «Форвард» сдало в эксплуатацию два 9-ти этажных многоквартирных жилых дома
общей стоимостью 320 млн. руб.
ООО «Строитель» сдало в эксплуатацию три 16-ти многоквартирных жилых дома стоимостью 57,9 млн. руб.
ООО «СтройИнвест-Юг» сдало в эксплуатацию 147-квартирный 8-ми этажный многоквартирный дом стоимостью 200 млн. руб.
В 2018 году в рамках реализации государственной программы Республики Адыгея «Развитие образования» на 2014-2020 годы в
п. Энем по ул. Сивачева планируется строительство школы на 1100 мест. Предварительная стоимость строительства составляет 717,8
млн. руб. На сегодняшний день готовится проектная документация на строительство.
В рамках реализации постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 7 ноября 2013 года N 257 «О государственной
программе Республики Адыгея «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы в 2018 году планируется строительство
физкультурного комплекса в п. Энем. Ориентировочная стоимость строительства – 83 млн. руб. Также планируется строительство 1 детского дошкольного учреждения в п. Энем и 3 пристройки к существующим детским учреждениям. Одной из главных проблем реализации новых инвестиционных проектов является отсутствие инвестиционных площадок с необходимой инженерной инфраструктурой.
Недостаток бюджетных средств по созданию необходимой инфраструктуры требует использование и привлечение средств извне.
Малое предпринимательство
Малое предпринимательство – один из ведущих секторов, во многом определяющий темпы экономического роста, состояния
занятости населения, структуру и качество валового национального продукта. Развитие малого бизнеса отвечает общемировым тенденциям к формированию гибкой смешанной экономики, сочетанию разных форм собственности и адекватной им модели хозяйства,
в которой реализуется сложный синтез конкурентного рыночного механизма и государственного регулирования крупного, среднего и
мелкого производства. Важнейшим ресурсом обеспечения экономического развития является малый и средний бизнес.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательства является одним из приоритетов социальной и экономической политики, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года. Динамичное развитие экономики, насыщение рынка товарами и услугами, улучшение бизнес-среды и повышение инвестиционной привлекательности
района во многом зависит от субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для развития среднего и малого бизнеса, информационного сопровождентия, а также его поддержки на территории района
создана автономная микрокредитная компания «Муниципальный центр поддержки малого предпринимательства».
В соответствии с Постановлением главы МО «Тахтамукайский район» на 2017 год ресурсное обеспечение Программы развития
малого и среднего предпринимательства МО «Тахтамукайский район» составило 1600,0 тыс. руб., фактически использовано 1 600,0
тыс.руб., в том числе 1 523,4 тыс.руб. направлено на выдачу займов.
За 2017 год общая капитализация средств с начала работы муниципального бизнес центра составляет 34,44 млн.руб. Портфель
активных займов составляет 31,72 млн.руб. Количество выданных займов за 2017 год – 30 СМП на сумму 14,40 млн. руб. Средний размер займа – 255,8 тыс. рублей. Финансовый доход с портфеля займов составил – 4 585,1 тыс. рублей, из возвратных средств выдано
– 12 876,6 тыс.руб., из средств муниципального бюджета – 1 523,4 тыс. руб.
За 2017 год в бизнес центр обратились 307 человек по вопросам, касающимся развития собственного бизнеса в сфере маркетинга, финансового управления, бизнес-планирования, оптимизации налогообложения, микрофинансирования. Из них 30 предпринимателей обратились за консультацией по вопросам финансовой поддержки и субсидирования.
За 2017 год автономная микрокредитная компания провела ряд мероприятий:
-29 мая - совещание, посвященное Дню Российского предпринимателя с награждение лучших предприятий;
-22 ноября было организовано проведение тренинга для предпринимателей Тахтамукайского района на который был приглашен
АПИ «Гарант» на тему «закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 233-ФЗРФ»;
-15 декабря было организовано совещание на базе Райсовета на тему возобновления деятельности Совета промышленников и
предпринимателей Тахтамукайского района и на тему создания первичных профсоюзных организаций в реальном секторе экономики
РА. На официальном сайте бизнес центра проводится рекламная и разъяснительная работа среди субъектов малого и среднего бизнеса о формах и методах государственной поддержки.
Потребительский рынок
Потребительский рынок района является одной из важнейших сфер экономической деятельности, обеспечивающей жизнедеятельность и благополучие населения муниципального образования.
Развитие потребительского рынка муниципального образования «Тахтамукайский район» получило значительный импульс в результате положительных тенденций в материальном производстве.
В сфере торговли и услуг сформировалась конкурентная среда, ей стало свойственно многообразие форм хозяйствования, главную роль взял на себя малый бизнес — наиболее мобильный вид предпринимательства. На его долю приходится 85% реализации
товаров и услуг. Потребительский рынок района представлен предприятиями оптовой и розничной торговли, общественного питания
и сферы услуг. На рынках товаров и услуг сохраняется положительная динамика, обусловленная ростом доходов и платежеспособного
спроса населения. Розничная торговля является локомотивом развития потребительского рынка. В последние годы произошло качественное изменение её форматов: заметно сократилось количество объектов мелкорозничной торговли, при этом возросло число
супер- и гипермаркетов, торговых и торгово-развлекательных центров.
На потребительском рынке района работают 375 предприятий и организаций, более 853 индивидуальных предпринимателей.
Удельный вес товарооборота отрасли в валовом объеме производства продукции (работ, услуг) за 2017 год составил 73,59%. Увеличение числа объектов торговли наблюдается в п.Яблоновский и п.Энем.
Основную долю товарооборота за 2017 год продолжают обеспечивать такие крупные торговые предприятия, которые являются основными арендаторами торговых площадей у Компании ИКЕА, как: ООО «Ашан», ООО «Леруа-Мерлен», филиал «М-ВидеоМенеджмент», мегамаркет «Медиа Маркт», филиал ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" и предприятия ООО компании «Юг-Авто». Доля
товарооборота этих предприятий в общем объеме товарооборота составляет свыше 78%.
За отчетный период общий объем товарооборота по всем каналам реализации составил 59235,5 млн. руб., прогнозные показатели выполнены на 117,4%, по сравнению аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 104,1%, объем товарооборота
вырос на 2340,7 млн. руб. В течение 2017 года продолжался процесс формирования современной инфраструктуры розничной торговли района. Взамен предприятий с устаревшими формами обслуживания, появились современные форматы магазинов. Все больше в
магазинах внедряются новейшие методы продажи товаров - метод самообслуживания, оплата по карточкам банка (в основной массе
сетевые объекты: магазины «Магнит», «Санги-Стиль», «Магнит-Косметик», «Пятерочка», аптеки «Апрель», «Сан-Фарм», а также магазины ООО «Столовая 27», ООО «НЭФ», ООО «Надежда»).
Постепенно на смену торговым павильонам приходят современные магазины. В структуре предприятий розничной торговли
района наибольший удельный вес занимают магазины -88%.
Рынок бытовых услуг в районе представлен по состоянию на 01.01.2018 года 110 предприятиями и индивидуальными предпринимателями оказывающих бытовые услуги населению (на 01.01.2017 года - 105). Основная часть объема бытовых услуг формируется
субъектами малого предпринимательства. В 2017 году количество структурных подразделений предприятий, предоставляющих бытовые услуги населению, в сравнении с предыдущим годом в целом по району увеличилось на 5 ед.
Количество предоставляемых услуг достаточно разнообразно для удовлетворения потребностей населения – ремонт, окраска
и пошив обуви, ремонт и пошив швейных, текстильных, трикотажных изделий, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий, техобслуживание и ремонт транспортных
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официально
средств, парикмахерские и косметические услуги, фотоателье, ритуальные услуги, но в районе по прежнему нет услуг прачечных,
услуг бань и услуг предприятий по прокату, объясняется это тем, что в сельской местности предприятия таких бытовых услуг малорентабельны. Для повышения уровня и качества обслуживания населения с предпринимателями действующими в данной сфере потребительского рынка, ведется работа по информационному взаимодействию, специалисты Администрации регулярно информируют
предпринимателей о проведении различных конкурсов, обучающих семинаров.
Отрасль общественного питания района является одной из быстроразвивающейся сферой услуг. Для нее характерно стремительное расширение сети за счет ежегодного открытия новых предприятий всех типов собственности, широкое внедрение современных
стандартов и технологий, связанных с сетевыми формами организаций. Вновь открываемые предприятия отличаются повышенными
условиями комфортности для посетителей, обширным ассортиментом предлагаемых продуктов, изделий и услуг.
Рынок общественного питания в районе представлен по состоянию на 01.01.2018 года 62 объектами, в том числе: рестораны,
кафе бары - 39, столовые закусочные - 9, столовые учебных заведений и промышленных предприятий -14.
Распоряжением главы муниципального образования «Тахтамукайский район» №186 от 05.05.2017 года на 2017 год создана рабочая группа по проверке размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в пределах придорожной полосы и полосы
отвода автомобильных дорог общего пользования, в состав которой вошли представители администраций муниципального образования «Тахтамукайский район», «Энемское городское поселение», «Яблоновское городское поселение», Старобжегокайское сельское
поселение», «Тахтамукайское сельское поселение», инспектор МИФНС РФ №3 по РА, заместитель начальника полиции и начальник
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району. В ходе проведенных рейдовых мероприятий выявлено 11 нарушении несанкционированной торговли без специального разрешения, продажа товаров с нарушением санитарных правил. По всем вышеуказанным
нарушениям составлены административные протокола. Данные нарушения зафиксированы на федеральных трассах и вдоль придорожных полос автодорог примыкающих к федеральным. Общая сумма назначенных штрафов предусмотренных ч.1, ст.31.1 Закона РА
№ 215 от 19.05.2004 года – 50 000 руб. и ч.2, ст.31.1 Закона РА № 215 от 19.05.2004 года – 10 000 руб.(повторное).
Во исполнение Указа Президента Республики Адыгея «О мерах по стабилизации цен на отдельные виды социально-значимых
продовольственных товаров в Республике Адыгея» еженедельно проводится мониторинг реализации социально-значимых продуктов
питания в сети розничной торговли и реализации этих продуктов на ярмарках, мониторинг реализации продукции местных товаропроизводителей и реализации хлеба по программе «Народный хлеб». Проводится работа по недопущению необоснованного роста
цен. Одной из мер стабилизации цен является проведение ярмарок. В городских поселениях МО «Тахтамукайский район» постоянно
действуют «ярмарки выходного дня» - 2 торговые площадки с числом торговых мест до 60, на которых регулярно проводятся ярмарки.
За 2017 год проведено 78 ярмарок, на которых реализуется продукция местных товаропроизводителей, сельхозпредприятий и фермеров. На каждой ярмарке участвует свыше 30 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Финансы. На налоговом учете в районе состоит по состоянию на 01.01.2018 год состоит 1562 организаций, 2771 индивидуальных
предпринимателей и глав КФХ, и 885 обособленных подразделений.
За 2017 год количество состоящих на учете юридических лиц уменьшилось на 89 единиц, индивидуальных предпринимателей
увеличилось на 92 единицы, обособленных подразделений уменьшилось на 37 единиц. Общий объем доходов консолидированного
бюджета за 2017 год составил 1933,48 млн. руб., при годовом плане доходов 1918,30 млн. руб.
млн. руб.

Расходная часть консолидированного бюджета МО «Тахтамукайский район» за 2017 год составила в сумме 1941,2 млн. руб., при
запланированном объеме в сумме 1997,9 млн. руб. Таким образом, консолидированный бюджет по расходам исполнен на 97,2 %.
Основные показатели исполнения консолидированного бюджета за 2017 год
млн. руб.

Просроченная кредиторская задолженность за 2017 года отсутствует. Бюджет района своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и по всем социальным обязательствам.
Основными крупными налогоплательщиками по району являются: ООО «ИКЕА МОС», ПАО «ГАЗПРОМ», ОАО «РЖД», ООО «Эра»,
ООО «Леруа Мерлен Восток», ООО «Новые технологии», ООО «Юг-Авто», ООО «Пластиктрейд», ООО «Ашан», ООО «Метро Кэш энд
Керри» и др. В целях усиления контроля и увеличения поступлений налогов и сборов в бюджетную систему, активизации работы по
легализации объектов налогообложения работает Комиссия по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО
«Тахтамукайский район». В состав комиссии вошли представители администрации МО «Тахтамукайский район», руководитель МУ
«Финансовое управление», зам. руководителя МИ ФНС № 3 по РА в Тахтамукайском районе, начальник Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе, руководитель ГУ Регионального отделения фонда социального страхования РФ по РА, начальник службы судебных
приставов, главы городских и сельских поселений.
На заседание комиссии приглашаются уклоняющиеся от уплаты юридические и физические лица на основе данных ПФР, ФНС
России, органов государственной власти, имеющие задолженность по уплате налогов и страховых взносов.
С начала 2017 года проводилось 12 заседаний, на которые были приглашены и заслушаны руководители предприятий, организаций и арендаторов земельных участков, имеющих задолженность в бюджеты разных уровней. В результате погашена задолженность
в сумме более 5,10 млн. руб. по налогам и по арендной плате поступило 3,10 млн. руб.
Общая сумма дополнительных начислений по результатам контрольной работы с налогоплательщиками района составила 147,6
млн.руб. По результатам работы межрайонной инспекции за 2017 год по налогоплательщикам района взыскано 108,0 млн.руб.
В течение 2017 года на заседания Комиссий по легализации объектов налогообложения по вопросам низкой заработной платы,
высокого удельного веса вычетов, убыточной деятельности, низкой налоговой нагрузки, задолженности, приглашены и заслушаны
представители 263 налогоплательщика. В результате, 22 налогоплательщика представили уточненные декларации по налогу на прибыль, уменьшив ранее заявленные убытки на общую сумму 56 млн.руб.
По результатам работы Комиссий с плательщиками налога на добавленную стоимость 29 налогоплательщиков представили уточненные декларации по НДС, с дополнительно исчисленной к уплате в бюджет суммой налога 17,5 млн.руб. По другим налогам 8 налогоплательщиков представили уточненные налоговые декларации с дополнительно исчисленными суммами налогов на 10 млн.руб.
Кроме того, в рамках Комиссии по легализации объектов налогообложения приглашены и заслушаны представители 121 представитель организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросу задолженности по налогам и сборам во все уровни бюджета
РФ на общую сумму 9,2 млн. руб., в том числе НДФЛ – 5,8 млн. руб. По результатам проведенных Комиссии оплачена задолженность в
сумме 5,1 млн. руб., в том числе погашено кредиторской задолженности по НДФЛ 3,9 млн. руб.
Работа с задолженностью является приоритетным направлением работы налоговых органов. По состоянию на 01.01.2018 года
задолженность по району составила 663,80 млн. руб., с ростом к началу года на 383,8 млн. руб. или на 137%.
В целях снижения задолженности, отрабатывается весь комплекс мер по принудительному взысканию задолженности - направляются требования, инкассовые поручения, приостанавливаются операции по счетам, направляются исковые заявления в судебные
органы и т.д. Инспекция использует все возможные рычаги для воздействия на недобросовестных налогоплательщиков. Постоянно
проводят оповещение о порядке и сроках уплаты налогов.
В рамках осуществления деятельности в области межбюджетных отношений Управлением финансов ежемесячно проводилась
сверка полученных межбюджетных трансфертов с главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Адыгея
и бюджетов сельских поселений МО «Тахтамукайский район». Проводилась проверка отчетов об использовании целевых межбюджетных трансфертов, а также бюджетных заявок на их предоставление.
При исполнении районного бюджета в 2017году кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации не привлекались. Бюджету муниципального образования «Тахтамукайский район» бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики
Адыгея не предоставлялись. Формирование и исполнение бюджета муниципального района проводилось с учетом реализации целей
и задач, утвержденных муниципальных программ, мероприятия которых направлены на достижение показателей эффективности.
Основными задачами остаются:
- обеспечение роста налогового потенциала и повышение уровня обеспеченности доходной базы за счет собственных доходов
на основе роста экономических показателей;
- создание условий для эффективного использования природного и производственного потенциала территории района, создание условий для притока инвестиций в развитие экономики и социальной сферы.
Занятость населения
За 2017 год за содействием в трудоустройстве, получением консультационных и других видов услуг в службу занятости населения
обратилось 7 916 чел., в т.ч. за содействием в поиске подходящей работы 821 человек, что на 13 % меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года (944 человека). Доля граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей
за 2017 год, в общей численности экономически активного населения Тахтамукайского района составила 0,029 %, что на 0,003 ед. ниже
аналогичного показателя прошлого года (0,026%). Уровень регистрируемой безработицы постепенно уменьшался и достиг к концу
2017 года 0,6% (определяется как соотношение численности безработных граждан к численности экономически активного населения).
В 2017 году при содействии органов службы занятости населения трудоустроено 436 человек, или 53,1 % от численности граждан, обратившихся по вопросу трудоустройства (в 2016 году – 464 человека (49,1 %)).
В общей численности трудоустроенных граждан доля трудоустроенных на постоянную работу составила 25,5 %, доля трудоустроенных на временную работу составила 74,5 %. Коэффициент напряженности составил - 0,3 (определяется как соотношение количества
вакансий к численности граждан, состоящих на учете и не занятых трудовой деятельностью).
В рамках реализации Государственной программы Республики Адыгея «Содействие занятости населения» на 2014-2018 годы за
отчетный период была проведена работа по следующим направлениям: Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время и во время каникул.
Центром занятости населения Тахтамукайского района, при содействии Совета народных депутатов и Управления образования

МО «Тахтамукайский район», разработана Ведомственная целевая Программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2017 год, утвержденная Постановлением Главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 768 от 25.10.2016г. На заработную плату и начисления на фонд оплаты труда участников
в бюджет МО «Тахтамукайский район» заложено 500,0 тысяч рублей. Заключены договоры с 21 школами района.
За 2017 год численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, приступивших к временным работам в свободное от учебы время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 5,4% и составила 272 человека.
Организация и проведение оплачиваемых общественных работ. Численность граждан, трудоустроенных на общественные работы за 2017 год, составила 95 человек, что составляет 113,1 % к соответствующему показателю прошлого года – 84.
Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы.
В приоритетном порядке участниками всех мероприятий активной политики занятости становятся граждане, испытывающие
трудности в поиске работы: инвалиды, одинокие и многодетные родители, лица, уволенные с военной службы, освобожденные из
мест лишения свободы и т.д. Служба занятости уделяет им особое внимание. За 2017 год на временные работы трудоустроены 14 безработных, испытывающих трудности в поиске работы, что составляет 93,3% к аналогичному показателю прошлого года (15 человек).
Содействие самозанятости безработных граждан.
За 2017 год государственную услугу по содействию самозанятости получили 30 безработных граждан, что составляет 39,5 % от
показателя 2016 года (76 человек). Доля граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости, в списочной
численности безработных составила за 9 месяцев 2017 года 17,2%.
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда и другие предоставляемые службой занятости государственные услуги. Служба занятости обеспечивает постоянное информирование населения об оказываемых услугах. В административных зданиях каждого городского и сельского поселения, а также в социально ориентированных службах (Пенсионный фонд,
Управление социальной защиты) установлены информационные щиты, на которых подробно описываются все услуги, предоставляемые Центром занятости населения. Также издаются буклеты по всем направлениям активной политики занятости, памятки и другой
раздаточный материал. Периодически появляется информация в СМИ района. Работает круглосуточно электронное табло с бегущей
строкой, которое расположено над входом в здание и информирует обо всех направлениях деятельности Центра занятости населения. Внутри помещения установлена информационно-справочная система «Консультант». В ежедневном режиме ЦЗН производится
выгрузка сведений об имеющихся в районе вакансиях на сайт Управления государственной службы занятости населения Республики
Адыгея, а также на Портал Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» (www.zanad.ru, www.trudvsem.ru). На вышеуказанных информационных ресурсах реализована возможность самостоятельного поиска подходящей работы, а также получения
других услуг посредством функции «Личный кабинет».
За 2017 год за информацией о положении на рынке труда обратилось 5944 граждан и 150 работодателей.
Из муниципальных образований Республики Адыгея Тахтамукайский район - на первом месте по уровню выплачиваемой среднемесячной заработной платы. Среднемесячная заработная плата на одного работающего в районе за 2017 год составила по крупным
и средним предприятиям 31 899,8 руб. против 32 855,6 руб. аналогичного периода прошлого года, снижение составило 2,9%.
Численность пенсионеров в Тахтамукайском районе по состоянию на 01.01.2018 года составила 20 275 человек, средний размер
трудовых и государственных пенсий в районе 11 877,75 руб. 11 коп. Численность постоянного населения в МО «Тахтамукайский район»
за на 01.01.2018 года составила 82 737 человек, на 01.01.2017 года – 81 488 человек. Увеличение населения составило 1 249 человек.
Работа МФЦ
Создание и организация работы МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22
декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Согласно схеме размещения многофункциональных центров и отделений (офисов), привлекаемых
организаций на территории Республики Адыгея, на территории района открыты филиалы ГБУ РА «МФЦ:
- пос. Яблоновский, ул. Гагарина, 144/1 — 5 окон и 4 удаленных рабочих места;
- пос. Энем, ул. Чкалова, 24/5 — 4 окна;
- а. Тахтамукай ул. Совмена,22 — 3 окна.
Удаленные рабочие места по предоставлению госуслуг также имеются в а. Козет, а. Афипсип, а. Шенджий.
В настоящее время МФЦ предоставляет: федеральных - 59 услуг, региональных —40 услуг, муниципальных - 11 услуг (в сфере
архитектуры, землепользования, установки рекламных конструкций, предоставления социальных пособий малоимущим).
За 2017 год количество оказанных услуг составило 96 900. Из них:
- федеральных - 89 458 услуг; - региональных - 4 492 услуги; - муниципальных - 2950 услуг.
Администрацией района подготовлены паспорта услуг, приведены в соответствие с типовыми регламентами утвержденные регламенты, разрабатываются регламенты по новым услугам. Совместно с филиалом МФЦ в Тахтамукайском районе в тестовом режиме отрабатывается механизм оказания муниципальных услуг по принципу «одного окна», проводится активная информационноразъяснительная работа по ориентации населения на получение государственных и муниципальных услуг через МФЦ.
В целях повышения информационной открытости на официальном сайте администрации муниципального района постоянно
публикуются нормативно-правовые акты и их проекты, а также информация о деятельности органов местного самоуправления.
Инфраструктура района
Меры, связанные с ликвидацией аварийного жилья. В районе полностью реализована федеральной программы «Переселение
граждан из ветхого аварийного жилья». В 2017 году в рамках программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на
территории МО «Тахтамукайский район» предусмотрено было переселение из 4 аварийных МКД 235 чел., проживающих в 107 жилых
помещениях общей площадью 3,74 тыс. кв. м. По этапу 2016-2017 гг. администрацией муниципального образования «Тахтамукайский
район» заключен муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность 107 жилых помещений (квартир) путем
участия в долевом строительстве многоквартирного дома для переселения граждан из аварийных домов в предоставленные в рамках
программы новые квартиры по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Шоссейная, 63. По итогам
проведенной закупки Застройщиком выбран ООО «КОМПАНЬОН» (Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт. Яблоновский, ул. Шоссейная, д.63) на строительство в пос. Яблоновском двух многоквартирных домов на общую сумму 90 914,00 тыс. рублей, из них:
-54396,66 тыс. руб. - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
-18258,68 тыс. руб. - средства республиканского бюджета;
-18258,684 тыс. руб. - средства бюджета МО «Тахтамукайский район».
В срок до 1 августа 2017 году в собственность администрации было передано 107 благоустроенных жилых квартир, общей
площадью более 3,99 тыс. кв.м. Таким образом, 1 сентября 2017 года программа по переселению была выполнена Тахтамукайским
районом в полной мере и возложенные на район обязательства по данной программе завершены.
По итогам 4 лет реализации данной программы на территории района расселено из аварийного жилья более 665 человек проживавших в 298 жилых помещениях общей площадью более 10,5 тысяч кв.м.
На территории района реализуются программа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, которые позволили
отремонтировать кровли, фасады домов, внутридомовые инженерные сети в пяти населенных пунктах.
Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений МО «Тахтамукайский район» на 2016-2020 гг.» по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы
Данная программа направлена на формирование системы оказания бюджетной поддержки молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья, поскольку поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для наиболее активной части населения, и оказывает положительное влияние на улучшение демографической ситуации в
Тахтамукайском районе. Социальная выплата предоставляется молодой семье в размере 40 процентов от расчетной стоимости жилья.
Остальную часть молодой семье необходимо доплатить. Подтвердить платежеспособность молодая семья необходимо документально. В 2017 году в бюджете района было предусмотрено 3,6 млн.руб.
В соответствии с заложенными средствами получили субсидии 13 семей:
-9 семей с Тахтамукайского сельского поселения,
-3 семьи с Афипсипского сельского поселения,
-1 семья с Старобжегокайского сельского поселения
на общую сумму 9,8 млн.руб., из них:
-4,1 млн.руб. из федерального бюджета,
-2,1 млн. руб. из республиканского бюджета,
-3,6 млн. руб. из бюджета МО «Тахтамукайский район.
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. На территории МО «Тахтамукайский район» насчитывается
612 МКД из них в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 - 2043 гг.
включен 541 МКД. По данной программе планируется ремонт МКД в следующих поселениях:
-Тахтамукайское сельское поселение 36 МКД;
-Афипсипское сельское поселение 12 МКД;
-Энемское городское поселение 180 МКД;
-Яблоновское городское поселение 266 МКД;
-Старобжегокайское сельское поселение 47 МКД.
В рамках реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах в 2017 году на территории района выполнен
ремонт 8 многоквартирных домов.
Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями Национального стандарта РФ вблизи образовательных
учреждений на дорогах местного значения МО «Тахтамукайский район». В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2020 годы» с Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА
от 11.05.2017г. было подписано соглашение №04-1677 на общую сумму 3 240,00 тыс. руб. из них:
-3 090,00 тыс.руб. из республиканского бюджета;
-150,00 тыс.руб. из бюджета поселений.
На данные денежные средства были выполнены работы по обустройство пешеходных переходов вблизи следующих учреждений: -МБОУ СШ №14; пос. Прикубанский – 1 155 тыс.руб.;
-МБДОУ «Солнышко», пос. Яблоновский- 514 тыс.руб.;
-МБОУ СШ №11; а. Старобжегокай, МБОУ СШ №23; пос. Хомуты-794 тыс. руб.;
-МБОУ СШ №25, пос. Энем, МБДОУ «Калинка», пос. Энем– 786 тыс. руб.
Строительство
Строительство является одним из отраслей экономики района и ежегодно, до экономического кризиса, эта отрасль всегда занимала доминирующее положение в структуре производства.
Количество строительных организаций в районе – 42. Удельный вес объемов выполненных строительно-монтажных работ отрасли в валовом объеме производства продукции (работ, услуг) за 12 месяцев 2017 года составило 6,79 %.
В целом, по отрасли наблюдается небольшой рост объёмов строительно-монтажных работ.
По сравнению с прогнозными показателями объем СМР составил 5465,30 млн. руб. Прогнозные показатели выполнены по полному кругу предприятий строительной отрасли на 102,3%, темп роста к 2016 году составил 102,6%.
Основными крупными строительными организациями на территории района являются ООО «Эко-Строй», ООО ИСК "ЭкоСтройЮг», ООО «Строитель», ООО «Строймонтаж-2», ООО «Форвард», ООО «Компаньон» и др. Строительство жилья в районе ведётся в
основном за счёт собственных средств индивидуальных застройщиков, которые обеспечивают высокий темп роста.
Сельское хозяйство
В районе 9 сельскохозяйственных предприятий, ведущих производственно-хозяйственную деятельность и 18 КФХ и индивидуальных предпринимателей. Площадь пашни в МО «Тахтамукайский район» составляет 18,2 тыс.га. За 2017 год необрабатываемых участков
пашни у нас не было. За 2017 год всего уборочная площадь составила 13 125,5 га. Ниже представлены итоги уборки урожая 2017 года
по видам культур : - озимого ячменя убрано 610 га, урожайность составила 33,2 ц/га;
- озимой пшеницы убрано 3 392 га, урожайность составляет в среднем 42,2 ц/га;
- риса убрано 3 320 га, урожайность составила 53,2 ц/га;
- подсолнечника убрано 3 145,7 га, урожайность составила 13 ц/га;
- кукурузы собрано 2 318 га, урожайность составила 31,9 ц/га;
- сои убрано 306 га, урожайность составила 7,7 ц/га.
Всего собрано по всем видам культур 47 130 тонн зерна.
Кроме того, в 2017 года под урожай 2018 года подготовили почву:
- 573 га – на озимый ячмень; - 3 425 га – на озимую пшеницу; - 356 га – на рапс зимующий.
Транспорт. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 484,8 км. Доля протяженности
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автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 9 месяцев 2017 года составила 19,2 км ( 3,9 % от общей протяженности дорог). Удельный вес объемов выполненных услуг транспортными предприятиями в общем валовом объеме производства
продукции (работ, услуг) составляет 0,02%. Маршрутная сеть Тахтамукайского района обслуживается транспортными предприятиями
района: ООО «ЗЕТ» и ООО «Маршрут-сервис». На территории Тахтамукайского района зарегистрировано 406 единиц автобусов, из них
физическим лицам принадлежат 272 и юридическим лицам – 134. Объем транспортных услуг составил по итогам 2017 года 12,4 млн.
руб. Прогнозные показатели выполнены на 141%.
Связь
Удельный вес объемов выполненных услуг в отрасли связи в валовом объеме производства продукции (работ, услуг) небольшой
и составляет 0,06%. В районе в этой отрасли продолжают работать предприятия, относящиеся к микропредприятиям: ООО «Потенциал» и ООО «Проводов нет», Краснодарский филиал ОАО «Ростелеком» в Республике Адыгея. Основными видами деятельности
является предоставление услуг местной связи, услуг местной связи, междугородней и международной связи, услуги сети «Интернет»,
услуги VPN, документальной связи и проводного вещания. Этими предприятиями оказано услуг связи в 2017 году на сумму 55,1 млн.
руб. Прогнозные показатели выполнены на 122,4%. В связи с развитием беспроводной связи, количество стационарных телефонов в
районе уменьшается, но наряду с этим идет рост количества Интернет – пользователей. Уровень цифровизации местной телефонной
связи в городской местности – 37,2%, в сельской местности – 45,2%.
Муниципальный заказ
Одним из наиболее действенных направлений эффективного использования бюджетных средств и сокращения расходов муниципального бюджета является оптимизация системы управления закупками для муниципальных нужд.
Размещение муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд района
осуществляется муниципальными заказчиками района на основании федеральных и муниципальных нормативных правовых актов.
Статусом муниципального заказчика наделены все получатели бюджетных средств муниципального района. Уполномоченным
органом по размещению муниципального заказа является отдел социально-экономического развития и инвестиций.
Эффективность размещения заказов на поставки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд приобретает все большую актуальность, правильно проведенные закупки являются результативным инструментом для получения экономии бюджетных средств,
позволяют развить добросовестную конкуренцию, а также обеспечить гласность и прозрачность размещения заказов.
За 2017 год проведено 30 аукционов и 20 запросов котировок. Заключено контрактов на сумму 685 452 тыс. руб. Экономия денежных средств от проведения запроса котировок и аукционов составила 10 924,7 тыс.руб., которая была перераспределена на нужды
муниципальных учреждений района. В целом, итоги социально-экономического развития муниципального образования «Тахтамукайский район» характеризуются сохранением положительных тенденций, как в производственной, так и в социальной сферах.
Первоочередной задачей работы администрации является уровень и качество жизни жителей района. Это масштабная задача,
которая решается шаг за шагом. Еще несколько лет назад с трудом верилось в возможность реализации большинства осуществленных
на сегодня проектов и программ. Это стало реальным благодаря формированию конструктивных взаимоотношений с республиканской властью, федеральным центром, депутатами всех уровней, представителями политических партий и общественных движений.
Для того, чтобы сохранить достигнутый уровень развития и улучшить экономические показатели, в первую очередь, необходимо
продолжить проводимую работу по увеличению собираемости налогов и урегулированию задолженности, а именно:
- безусловное выполнение доведенных индикативных показателей во все уровни бюджета;
- не допускать снижение темпов роста платежей в бюджет к прошлому году;
- ежеквартально осуществлять контроль за использованием установленных лимитов потребления энергоресурсов и за расчетами
муниципальных бюджетополучателей с электро - и газоснабжающими организациями.

25 апреля 2018г.

