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НАША ГОРДОСТЬ

                        1 ЯНВАРЯ – НОВЫЙ ГОД 
                     УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!

              ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!  
Совсем скоро бой Кремлевских курантов известит нас о наступлении 

Нового 2022 года. В преддверии этого радостного события принято 
подводить итоги, вспоминать основные события уходящего года, 

намечать планы на будущее, строить надежды на добрые перемены 
и позитивные события. Очень хочется, чтобы все болезни, невзгоды и трудности 

остались в прошлом 2021 году, а все хорошее, что он нам принес – сохранилось и приумножилось.
В канун Нового года искренне хотим поблагодарить всех жителей Адыгеи за трудолюбие и целеустрем-

ленность, за все, что мы сумели сделать вместе на благо нашей республики и всей страны в целом.
Следующий год для нашей республики пройдет под знаком особого события – 100-летия Адыгеи. В со-

ответствии с Указом Президента Российской Федерации юбилей будет праздноваться на государственном 
уровне. Предусмотрено проведение большого количества культурно-массовых мероприятий, выставок, 
конкурсов, гастролей театров и концертных организаций. Для повышения качества жизни людей и совер-
шенствования предоставляемых им услуг запланирована реализация проектов, направленных на снятие 
инфраструктурных ограничений и реконструкцию социальных учреждений.

Впереди нас ждет много работы. 2022 год будет очень ответственным и значимым для нашей республики, 
но мы твердо убеждены, что сообща мы сможем осуществить все намеченные планы и задуманные дела.

От всего сердца поздравляем вас, дорогие земляки, с наступающим Новым 2022 годом! Искренне жела-
ем вам крепкого здоровья, мира, благополучия и радости!

Пусть ваши дома всегда будут наполнены душевным теплом, уютом и счастьем!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

7 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
УВАЖАЕМЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!

Поздравляем вас 
с Рождеством Христовым!
Один из самых главных христианских праздников всегда 

встречают добрыми делами и чистыми помыслами с искренним 
вниманием к тем, кто нуждается в помощи и заботе. Он наполняет 
сердца людей счастьем и радостью, добрыми надеждами на буду-
щее, направляет мысли и чувства к высоким идеалам духовности, 
которые играют особую роль в истории России, веками служат 
опорой нашего общества, помогая укреплять моральные устои, 
поддерживать атмосферу дружбы, взаимоуважения и согласия 
между представителями различных конфессий и народов.

В эти рождественские дни желаем вам, дорогие земляки, 
крепкого здоровья, счастья, тепла и благополучия в семьях, новых 
успехов в созидательном труде, всего самого доброго!

Пусть свет Рождества всегда сопровождает вас, придаёт уве-
ренности в своих силах, дарит радость, любовь и надежду!

М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета-
Хасэ Республики Адыгея

Уважаемые православные жители 
Тахтамукайского района! 

Поздравляем вас с большим и светлым праздником - 
Рождеством Христовым! 

Рождество объединяет и примиряет нас. Милосердие, взаи-
моуважение, терпимость, любовь к ближнему, к своему народу и 
отечеству - это ценности, лежащие в основе общечеловеческой 
цивилизации. 

Желаем всем радостных и веселых праздников. 
Пусть ваши родные и близкие будут здоровы и счастливы, а в 

каждом доме царят мир, достаток и согласие. 
Разделяя с вами радость этого праздника, желаем всем креп-

кого здоровья, благополучия в семье и всего самого доброго. 
Пусть рождественский свет принесет в каждый дом счастье, 

любовь, согласие и процветание.
А. СХАЛЯХО, глава 

МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель 

Совета народных депутатов 
                                             МО «Тахтамукайский район»

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА! 
Поздравляем вас с самым любимым и долгожданным праздником – Новым годом!

Прошедший год был непростым, ставил перед нами сложные задачи, но вместе мы искали и находили 
пути решения проблем, добивались определенных успехов и неустанно трудились во имя благополучия 
своих родных и близких, развития и укрепления нашего родного района и республики.

Калейдоскоп больших и малых событий остается в прошлом, а жизнь ставит перед нами новые масштаб-
ные задачи. Провожая уходящий год, хотим выразить всем жителям Тахтамукайского района слова особой 
благодарности за трудолюбие и оптимизм, за все, что мы сумели сделать вместе.  

В этот праздничный день желаем вам, уважаемые земляки, крепкого здоровья, счастья,  успехов, уверен-
ности в завтрашнем дне, благополучия в ваших семьях!  

Пусть 2022-й год войдет в каждый дом и семью с миром, добром и любовью, оправдает все ваши ожи-
дания! Пусть сбываются все самые сокровенные мечты и воплощаются желания, невзгоды останутся позади, 
а в новом году будет только хорошее!    

А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО "Тахтамукайский район"   

Этой чести в нынешнем году удостоены Ярахме-
дов Ярахмед Алаудинович, ветеран труда, советник 
директора ООО «ДомБытХим», Ассакалов Рустам 
Схатбиевич, тренер по греко-римской борьбе МБУ 
СШ №3 МО «Тахтамукайский район», Шехель Саида 
Аслановна, директор МБУ «Тахтамукайская межпосе-
ленческая централизованная библиотечная система», 
Дагамук Ирина Гилимовна, заведующая терапевтиче-
ским отделением ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ», Гю-
мюш Джэйхун, врач-нефролог ГБУЗ РА «Тахтамукай-
ская ЦРБ. Энемская РБ», Куйсоков Мурат Адамович, водитель 
ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ. Энемская РБ», Чуяко Любовь Ка-
сеевна, воспитатель МБДОУ №1 «Нальмес» а.Тахтамукай, Торо-
сьян Ирина Альбертовна, учитель физической культуры МБОУ 
«СШ №25» п.Энем, Мегес Вячеслав Нурбиевич, механизатор 
ООО «Прикубанский», Панченко Иван Дмитриевич, электро- 
газосварщик ЗАО «Гидроконструкция», Схаляхо Адам Аскербие-

НА ДОСКЕ ПОЧЕТА – ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В преддверии Нового года обновлена Доска почета Тахтамукайского района. Сюда занесены 

имена жителей муниципалитета, внесших весомый вклад в его социально-экономическое раз-
витие и достигших значительных успехов в своей профессиональной деятельности.

вич, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, Мамий Амин 
Моссович, фельдшер скорой медицинской помощи общей 
профильной бригады «ГБУЗ РА АРССМП и ЦМК».

Заместитель главы администрации района Лидия Шай-
хутдинова сердечно поздравила номинантов и пожелала им 
новых трудовых достижений, крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия в наступающем году.



ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА!    
Примите мои добрые поздравления с Наступающим Новым годом и Рождеством. 
Эти праздники – самые светлые и добрые для нас, они несут в себе большие ожидания и надежды. 
Желаю вам здоровья, успехов, удачи, взаимопонимания, пусть в ваших домах всегда будут достаток и радость! 

Пусть в эти волшебные дни сбудутся все мечты и радостные ожидания. 
По традиции мы провожаем уходящий год, радуемся победам и свершениям, грустим об утратах и неудачах. Но 

время не стоит на месте. Давайте встретим 2022 год, оставив всё плохое в прошлом, с верой в себя, с надеждой на 
добрые перемены. От всей души желаю, чтобы в 2022 году всё задуманное вами обязательно исполнилось. Пусть в 
Новом году каждый будет успешен в делах: именно из наших общих успехов и достижений складывается вся жизнь 
и судьба родного района и республики.                                                                    

Счастливого Нового года и весёлого Рождества!
 Кадырхан Шурпашева, председатель Совета женщин Тахтамукайского района 

«Ныне ликуют на небе ангелы, содрогается в преиспод-
ней враг рода человеческого, на земле воскресают падшие 
люди, радуясь о надежде спасения. Посему да ликует святой, 
ибо приблизился к славе; да радуется грешник, ибо пригла-
шён снискать прощение; да воодушевится язычник, ибо при-
зван к жизни» (Слово огласительное, во святый день пре-
славного и спасительного Христа Бога нашего Рождества 
по плоти — святителя Иоанна Златоустого)

Что может быть яснее и отчетливее этих прекрасных слов свя-
тителя Иоанна Златоуста, касаемо спасения души человеческой и 
радости о Рождшемся Богомладенце Христе? В этих словах содер-
жится великий смысл празднуемого Торжества — приглашение на 
духовный пир радости, который уготован всем без исключения. 
Рождество Христово — праздник для всех и для каждого в отдель-
ности. Следуя словам святителя Иоанна «Мы празднуем Рожде-
ство Христово, начало нашего искупления, возрадуемся все и, 
присоединяясь к ангельским ликам, воспоём песнь славословия» 
в умах и сердцах, изначально испросивши друг у друга прощение, 
возможно за какие-либо причиненные нами огорчения. И при-
ступим, мысленно очистившись, к тем заветным яслям Вифлеем-

ским с даром своей любви Спасителю, выраженной в добропоря-
дочном отношении друг к другу. Этот день показывает единение 
человека со святыми Ангелами Божьими, воспевшими прише-
ствие в мир Христа «Слава в Вышних Богу и на земли мир…».

«Это — день Рождества Спасителя нашего, предначертанный 
Промыслом Всевышнего прежде всех веков, Духом Святым пред-
уготовленный. Это — рождение вечного Света во времени, пред-
знаменованное праотцами, обещанное пророками, ожидавшееся 
избранным народом, вожделенное для всех творений» (святитель 
Иоанн Златоуст).

Как радостно каждому человеку, когда в день его рождения 
собираются родные, друзья и знакомые. Предшествует этому тор-
жеству большое предуготовление. Мы хотим показать, насколько 
нам приятно и дорого внимание всех приглашенных, как велика 
наша любовь и благодарность по отношению к ним. День Рожде-
ния Христа Спасителя должен быть для каждого христианина осо-
бым днем заботы о своей душе, а наипаче — проявление долж-
ного внимания к другим. Это именно те дары, которые мы можем 
принести и порадовать ими родившегося Христа.

Торжественными песнопениями в храмах возвещается эта 
радость, подаренная Господом человечеству и воспеваемая про-
роком Исаией (8;9) «С нами Бог, разумейте языцы и покаряйте-
ся, яко с нами Бог», что означает «С нами Бог, познайте, народы, 
и покоряйтесь. Ибо с нами Бог». «Услышьте самые отдаленные 
концы земли. Могучие покоряйтесь. Ведь если вновь попробуете 
совершить насилие, вновь и побеждены будете. И если какой-то 
заговор составляете, его разрушит Господь…».

Мы забыли сегодня эти слова Вседержителя. Его предостере-
жения о той опасной грани, которую переступать не позволено 
никому. И это печально. Но для всех, ищущих мира и пребываю-
щих в нем, есть великая надежда и радостное упование — с нами 
Бог! Христос рождается — славьте! Христос с небес — встречайте! 
Христос на земле — воспряньте! Пой Господу, вся земля, и с весе-
лием воспойте, люди, так как Он прославился! (1-я Песнь канона 
Праздника). Аминь.

С любовью о родившемся в Вифлееме Господе
Тихон Архиепископ Майкопский и Адыгейский

В рамках участия во Всероссийской благотвори-
тельной акции «Ёлка желаний» депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ, член фракции ВПП «Единая 
Россия» Мурат Хасанов традиционно посетил ГКУЗ 
РА «Адыгейский республиканский дом ребенка» и вру-
чил подарки детям. 

МУРАТ ХАСАНОВ: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Архиепископа Майкопского 
и Адыгейского Тихона духовенству, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви Майкопской и Адыгейской Епархии

В настоящее время Дом ребенка работает в условиях 
строгого соблюдения установленных эпидемиологиче-
ских требований. Здесь находятся 20 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей от рождения до 4-х 
лет включительно.

Депутат вручил главному врачу Дома ребенка Ирине 
Логиновой подарки для малышей. 

— Как и в прошлом году, к сожалению, мне и в этот раз 
не удалось посмотреть новогодние представления малы-
шей. От всего сердца хочу пожелать и детишкам, и спло-
ченному коллективу профессионалов здоровья, счастья и 
свершения всех желаний в 2022 году, — отметил парла-
ментарий.

Кроме того, Мурат Хасанов лично вручил 10 детям дол-
гожданные подарки в рамках всероссийской акции, поже-
лав им здоровья и хорошей учебы в Новом 2022 году.

Анзор Кандор,
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ

В Тахтамукайском районе активно идет реализа-
ция Национального проекта «Культура». 

Нацпроект разработан в соответствии с указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и скор-
ректирован в соответствии с указом от 21 июля 2020 года 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года». 

Реализация Национального проекта «Культура» нача-
лась 1 января 2019 года. В структуру нацпроекта входят 
три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творче-
ские люди» и «Цифровая культура». 

«Культурная среда»
В рамках реализации Регионального проекта «Обе-

спечение качественного нового уровня развития инфра-
структуры  культуры (Культурная среда)» подпрограммы 
«Развитие культуры, искусства и художественного образо-
вания» государственной программы Республики Адыгея 
«Развитие культуры»  в марте 2021 года заключен контракт 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

ГРАНТЫ НА ТАЛАНТЫ И МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
на капитальный ремонт здания сельского Дома культуры в 
п. Прикубанский Тахтамукайского района. Цена контракта 
- 9 950 000 рублей. 

В здании учреждения культуры заменена кровля, уста-
новлены новые окна, отштукатурены и покрашены стены, 
проведен монтаж отопления, электропроводки, водоснабже-
ния и видеонаблюдения, напольных покрытий. Проведены 
работы по монтажу водоотведения и канализации. Ведется 
работа по благоустройству территории Дома культуры. Ос-
воено 9 млн. 950 тыс. руб. - это 100% от выделенной суммы.

Панахесская сельская библиотека стала победителем 
конкурса в дополнительном отборе по федеральной про-
грамме «Культурная среда» и выиграла грант в сумме 
5 050 600 рублей на создание модельной библиотеки. В де-
кабре библиотека нового поколения уже открылась.

В марте 2021 года заключен контракт на строительство 
Дома культуры в а. Псейтук. Цена контракта - 44 млн. 352 
тыс. руб. На благоустройство прилегающей территории 
Псейтукского СДК выделены средства из местного бюджета 
в сумме 10 млн.200 тыс.руб.

«Творческие люди»
Народный ансамбль адыгских музыкальных инстру-

ментов «Удж» Тахтамукайского района стал лауреатом 
Всероссийского фестиваля-конкурса любительских твор-
ческих коллективов в 2021 году и получил грант в разме-
ре 2 млн. рублей. Фестиваль-конкурс проводится в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» национального 
проекта «Культура». Учредители и организаторы фестиваля 
- Министерство культуры РФ, Государственный российский 
дом народного творчества имени В.Д.Поленова. 

В рамках реализации проекта  Народный ансамбль 
«УДЖ» принял участие в IV Международном форуме древ-
них городов «Культурный код древнего города» в Рязани, 
где проходил Фестиваль старинных музыкальных инстру-
ментов.  Позже коллектив достойно представил наш реги-
он в концерте «Фольклор народов России и Турции», кото-
рый проходил в Стамбуле.

В этом году ансамбль, которым руководит заслуженный 
артист Адыгеи Инвер Калакуток, стал обладателем звания 
«Народный самодеятельный коллектив». 
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СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ 
ВЫРУБКУ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

В канун новогодних праздников сотрудники полиции Адыгеи проводят проверки, направлен-
ные на выявление и пресечение фактов незаконной вырубки, заготовки и реализации хвойных 
деревьев. 

В оперативно-профилактическом мероприятии с условным наименованием «Лес» участвуют опе-
ративники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, участковые 
уполномоченные полиции и инспекторы Госавтоинспекции.

МВД по Республике Адыгея напоминает жителям и гостям региона о том, что за незаконную выруб-
ку лесных насаждений предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Согласно действующему законодательству, такие деяния влекут наложение на граждан администра-
тивного штрафа в размере от 3000 до 4000 рублей. Также стоит отметить, что максимальное уголовное 
наказание, которое грозит нарушителю - это лишение свободы на срок до двух лет, со штрафом до 200 
тысяч рублей.

Азмет Пшидаток, заместитель командира 
взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ»
Дорожные полицейские Тахтамукайского района присоединились к ежегодной всероссийской 

акции профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз».
В предновогодние дни празд-

ничный патруль вышел на улицы, 
чтобы еще раз напомнить участ-
никам дорожного движения о 
правилах безопасного поведения 
на дороге.

Кроме этого, были подготов-
лены специальные памятки для 
водителей.

Полицейский Дед Мороз вме-
сте со Снегурочкой поздравил 
с наступающими новогодними 
праздниками местных жителей.

С водителями и пешеходами, 
а особенно с юными пешехода-
ми проведены профилактиче-
ские беседы на тему безопасно-
сти на дороге.

Полицейские обратились 
с просьбой к пешим участни-

кам дорожного движения позаботиться о своей безопасности, носить светоотражающие элементы на 
одежде, внимательно и по правилам переходить проезжую часть.

Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

В НОВЫЙ ГОД С ПДД
Госавтоинспекторы республики провели в общеобразовательных учреждениях акцию, на-

правленную на предотвращение ДТП с участием детей.
С наступлением новогодних каникул у детей больше свободного времени на любимые игры. Зача-

стую контроль со стороны родителей отсутствует и, к сожалению, дети предоставлены сами себе. 
Чтобы не допустить дорожных аварий с участием детей, госавтоинспекторы республики провели 

акцию «В Новый год с ПДД» в общеобразовательных организациях. Основное внимание уделено пра-
вилам безопасного перехода проезжей части.

Инспекторы привели примеры ДТП с участием детей и рассказали им о «дорожных ловушках», ко-
торые могут их подстерегать.

Школьникам еще раз напомнили: перед тем, как выйти на проезжую часть, необходимо помнить о 
недопустимости использования различных гаджетов.

Детям также рассказали и о том, как отрицательно влияет на дорожную обстановку темная верхняя 
одежда. Также отмечено, что яркие элементы на вещах гораздо заметнее на темном фоне. Использова-
ние светоотражающего жилета выделяет юного пешехода из всего потока как днем, так и ночью.   

Госавтоинспекторы Адыгеи призвали школьников быть предельно внимательными и строго соблю-
дать правила безопасного поведения на дороге.

Алий Чеуж, командир взвода 
РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

ПОЛИЦИЯ АДЫГЕИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

При посещении массовых мероприятий гражданам необходимо со-
блюдать следующие правила поведения.

Во время участия в мероприятиях граждане обязаны:
- соблюдать и поддерживать общественный порядок;
- не допускать действий, способных привести к возникновению экс-

тремальных и создающих опасность для окружающих ситуаций;
- бережно относиться к сооружениям и оборудованию объектов 

проведения массового мероприятия;
- вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, пер-

соналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, долж-
ностным лицам, ответственным за поддержание общественного поряд-
ка и безопасность при проведении массовых мероприятий;

- выполнять законные требования сотрудников правоохранитель-
ных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и по-
жарной безопасности во время проведения мероприятия;

- не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
- парковать автотранспорт в специально отведенных местах;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям сотрудников органов внутренних дел (администрации объ-
екта) или ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спо-
койствие и не создавать паники.

Участникам массового мероприятия запрещается:
- допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и до-

стоинство других людей;
- проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, ог-

нестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные 
предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных 
повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и раз-
дражающие слизистые оболочки человеческого организма вещества, 
алкогольные напитки, пиво, напитки и продукцию в стеклянной и ме-
таллической таре;

- крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, 
мешающие другим участникам, а также нормальному проведению 
массового мероприятия;

- выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места высту-
плений участников массового мероприятия, а также совершать иные 
действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия;

- распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в об-
щественных местах;

- совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие 
общественный порядок и угрожающие общественной безопасности;

- создавать помехи передвижению участников мероприятия и 
транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, освети-
тельные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, 
крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначен-
ные для размещения на них людей;

- повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и 
зеленые насаждения;

- наносить на любые поверхности и предметы, использовать пла-
каты и иную демонстрационную продукцию из любых материалов, 
демонстрирующих условные обозначения, символику, лозунги, на-
правленные на разжигание расовой, социальной, национальной, рели-
гиозной и иной ненависти и вражды.

Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие пра-
вила поведения, могут быть привлечены к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

О ставших известными фактах совершения преступлений и 
нарушений общественного порядка граждане могут сообщить 
по телефонам дежурной части МВД по Республике Адыгея: (8772) 
59-64-00, 52-57-27 либо по телефону 02 (с мобильного – 102), а 
также ближайшему наряду полиции.

Администрация МО «Старобжегокайское сельское поселение» вы-
ражает сердечную благодарность и поздравляет с наступающим Но-
вым годом всех спонсоров, предоставивших новогодние подарки для 
учащихся школ поселения и инвалидов. 

В их числе - Басте Гисса Джанхотович, Богус Тимур Хазре-
тович, ТЦ «МЕГА Адыгея» Конькова Кетевана Александровна, 
ООО «Метро Кэш энд Керри» Авраменко Светлана Витальевна, 
ООО «Специализированный застройщик «ПОБЕДА» Поляков 
Юрий Викторович, ООО «Регион строй» Минасян Давид Ра-
чикович, ООО «Дарстрой-Град» Шахов Вадим Юрьевич, ООО 
«Виктор Трейд» Неменко Виктор Анатольевич, ООО «Атлас»  
Хуако Мурат Асланбиевич.

Уважаемого Хазрета Меджидовича Совмена от всей 
души поздравляем с наступающим Новым годом!

Это особенный праздник, который дарит надежду на сча-
стье и удачу, несет радость новых начинаний.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемого опти-
мизма, благополучия, много сил, терпения. Спасибо за Ваши 
благие дела, которых не перечесть, за отзывчивость и ис-
кренность, за помощь и поддержку. Всего Вам самого до-
брого и хорошего!

Семья Ганиевых, а.Афипсип



В целях оказания транспортных услуг инвали-
дам-колясочникам и другим категориям граж-
дан, имеющим ограничения к самостоятельно-
му передвижению, в ГБУ РА «Тахтамукайский 
комплексный центр социального обслужива-
ния населения» организована работа службы  
«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ». 
Услуга предоставляется на специализированном 
автотранспортном средстве с подъёмником. 
Заявка на предоставление услуги подается при 
посещении учреждения либо по телефонам: 
(887771) 96040, 8958 5714171. 
График работы службы «Социальное такси»: 
понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
Стоимость услуги составляет - 12,30 руб. за 
1 км. проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ. 
Большой опыт работы.  Используются высококачественные 

материалы. Тел.: 8988 5205810
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89996359604.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка. 

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай 
ТРЕБУЮТСЯ 2 уборщицы (1,5 ставки), дворник (1 ставка), 

повар (3 ставки). 
Тел.: 8918 3863949.

Домашний фермер реализует кур-несушек 
высокой яйценоскости. Доставка. Тел:8 961 324 69 56

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮКИ. 
Тел. 8-918-222-96-19 

Звонить в любое время.

Автотехцентр "ДАРУС" предлагает широкий 
ассортимент автошин,  аккумуляторов, 

автохимии, запчастей и 
аксессуаров на Ваш автомобиль. 

У нас Вы можете произвести замену деталей, диагности-
ку и получить бесплатную консультацию по обслуживанию 
Вашего "железного коня". Из услуг мы предоставляем диа-
гностику и замену (бесплатно) аккумулятора (б/у акб в счёт 
скидки), замену и сезонное хранение колёс, ремонт ходовой 
части, развал-схождение, заказ запчастей на иномарки (вы-
дача в день заказа), а также запчасти на ВАЗ в наличие. 
Мы работаем для Вас без перерыва и выходных.  

Контакты: +7-918-012-31-11;  +7-918-380-10-20; 
+7-918-410-16-35 
https://zapchasti123.turbo.site/age2486737

Продается ТЕЛОЧКА 10 дней. Цена 5 тыс.руб. 
Тел. 8-918-327-42-89

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРА-
ВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА

Руководствуясь   пунктами  4 и 5.1  статьи 27   Федерального  закона  "Об основных гарантиях избирательных прав и права на  участие   в референдуме 
граждан Российской Федерации" территориальная избирательная комиссия Тахтамукайского района объявляет   прием  предложений  по  кандидатурам  для  
назначения  членов участковой избирательной комиссии с  правом решающего  голоса №279.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения в рабочие дни с 29 декабря 2021 года по 27 января 2022 
года по адресу: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, территориальная избирательная комиссия.

При внесении предложения (предложений)  по  кандидатурам  для назначения членов участковых избирательных комиссий с  правом  решающего  голоса 
необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений,  иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения поли-

тической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической пар-
тии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного 

объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных 

комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии. В указанном письменном заявлении 

гражданин Российской Федерации может указать о своем согласии на зачисление в резерв составов участковых комиссий.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 

лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), 

подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безра-
ботный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы 
и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №279 Тахтамукайского района – 9 человек.
Заседание   территориальной   избирательной   комиссии   по  формированию участковых избирательных  комиссий  состоится  в 14 часов 00 минут 01 

февраля 2022 года по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2.
Разъяснения по вопросам формирования участковых избирательных комиссий Тахтамукайского района можно получить по телефону: 8 (87-771) 94-4-32 

(раб.); 8 (918) 206-35-47 (моб.).
24 декабря 2021 г.  
Территориальная избирательная комиссия Тахтамукайского района

Администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» информирует об официальном обнародовании заключения 
о результатах публичных слушаний от 01.12.2021г., назначенных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сель-
ское поселение» от 10.11.2021г. №38-03 «О проекте бюджета муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов. Обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: 
а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.

Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы 41-й очередной сессии четвертого созыва, состоявшейся 27.12.2021г. 
обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 
и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ от 23.12.2021г. № 121 О внесении изменений в структуру администрации  муниципального образования «Тахтамукайский район»
Принято 23.12.2021г. на 51-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай

В соответствии с п. 3.7 ст. 25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в связи с производственной необходимостью и перераспреде-
лением обязанностей между заместителями главы администрации,  Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Координацию и руководство деятельностью муниципального казенного учреждения «Центр административно-технического обслуживания» муници-
пального образования «Тахтамукайский район» передать заместителю главы администрациимуниципального образования «Тахтамукайский район» по эконо-
мике и финансам.    

2. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» в новой редакции (Приложение №1).
3.  Настоящее  Решение опубликовать в районной газете «Согласие».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.

А.Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайскийрайон»  
А.Схаляхо, Глава муниципального образования «Тахтамукайский район»                                                        

РЕШЕНИЕ от 29.12.г. № 122  О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 92 от 18.12.2020 года «О 
бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023годов. 

Принято на      52 -й сессии Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» 4-го созыва.    а.Тахтамукай

В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народ-
ных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» № 92 от 18.12.2020 года «О бюджете муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1) В пункте 1 решения цифру «1 918 100» заменить на «1 968 238» год (общий объем доходов бюд-
жета на 2021 год), цифру «993 022» заменить на «1 043 160» (поступления межбюджетных трансфертов из 
бюджетов других уровней), цифру «1 967 312» заменить на «2 016 943» (общий объем расходов бюджета 
на 2021 год).

Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2021 год в сумме 
48 705 тыс. руб. или 5,3 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов). 

2) Приложения № 1,4,5,6,7,8,13 к решению № 92 от 18.12.2020г. «О бюджете муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложений № 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном 
сайте администрации.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А.Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального 

образования «Тахтамукайскийрайон»  
А.Схаляхо, Глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

Пояснительная записка
О внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Тахтамукайский район» № 92 от 

18.12.2020 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов».

ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 50 138 тыс. руб., и вносятся следующие 

изменения:
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличивается на сумму       50 138 тыс.руб., 

в том числе:
Увеличивается по строке:.Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 211 тыс.руб.;.Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ния дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения на сумму 5 886 
тыс.руб.;.Иные межбюджетные трансферты на проведение превентивных мероприятий по предупрежде-
нию стихийных бедствий и других ЧС в поселке городского типа Яблоновском Тахтамукайского района на 
сумму 44 041 тыс.руб.

РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 49 631 тыс.руб., и вносятся следующие 

изменения:
За счет безвозмездных поступлений расходы бюджета увеличиваются на сумму 50 138 тыс.руб., за 

счет:.Субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 211 тыс.руб.;.Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ния дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения на сумму 5 886 
тыс.руб.;.Иные межбюджетные трансферты на проведение превентивных мероприятий по предупрежде-
нию стихийных бедствий и других ЧС в поселке городского типа Яблоновском Тахтамукайского района на 
сумму 44 041 тыс.руб.

Уменьшение бюджетных назначений по МП "Обеспечение безопасности дорожного движения в МО 
"Тахтамукайский район" в сумме 220 тыс.руб. 

Уменьшение бюджетных назначений по ВЦП "Регулирование земельно-имущественных отношений" 
в сумме 287 тыс.руб. 

 Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 909 «Администрация» в сумме 65,1 тыс. 
рублей.

Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 956 «Управление образования» в сумме 
169,9 тыс. рублей.

Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 950 «Управление финансов» в сумме 
782,5 тыс. рублей.

Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 952 «Совет народных депутатов» в сумме 
232 тыс. рублей.

                                                        

Приложение №1 к Решению №121 от 23.12.2021г. 
СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»

Сдается в аренду или продается 
утепленный павильон «ПОНЧИК» 

в а.Тахтамукай по ул.К.Маркса, 28/а. Электричество, вода. 
Тел. 8918 2332829.



 29 декабря  2021г.
Согласие 5

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ от 23.12.2021г.  №120 О бюджете муниципального образования  

«Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов»
Принято 23.12.2021г. на  51-й сессии Совета

 народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Тахтамукайский район» на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Тахтамукайский район» в сумме 2 137 587 тыс.руб., исходя из прогнозируемого объема 
налоговых и неналоговых доходов в сумме 833 033 тыс.руб.(налоговых доходов в сумме 
753 604 тыс.руб., неналоговых доходов в сумме 79 429 тыс.руб.) и получения межбюд-
жетных трансфертов из бюджетов других уровней в сумме     1 304 554 тыс.руб.;

- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 
район» в сумме 2 157 117 тыс. руб.;

- дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» в сумме 
19 530 тыс.руб. или 2,3 процента к общему объему налоговых и неналоговых доходов 
районного бюджета.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на 2023 год и 2024 год:

- прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 1 921 815 тыс.руб. и 
на 2024 год в сумме 2 076 969 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 
район» на 2023 год в сумме 1 942 210 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 2 098 258 тыс.руб.;

- дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2023 
год в сумме 20 395 тыс.руб. или 2,5 процентов к общему объему налоговых и нена-
логовых доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» и на 
2024 год в сумме 21 289 тыс.руб. или 2,5 процентов к общему объему налоговых и не-
налоговых доходов.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального образования «Тах-
тамукайский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

2. Доходы бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район», по-
ступающие в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов формируются за счет:

1) доходов от уплаты налогов и иных обязательных платежей - в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Республики Адыгея «О бюд-
жетном процессе в Республике Адыгея», а также нормативами распределения доходов 
между республиканским бюджетом Республики Адыгея и бюджетами муниципальных 
районов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

2) безвозмездных поступлений.
3. Средства, поступающие на лицевые счета получателей средств бюджета муни-

ципального образования «Тахтамукайский район» в погашение дебиторской задолжен-
ности прошлых лет, подлежат обязательному перечислению в полном объеме в доходы 
бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район».

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
«Тахтамукайский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить:
1) распределение расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукай-

ский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификаций расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению №2 к настоящему решению; 

 2) распределение расходов бюджета муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов ведомственной структуры расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить:
 1) перечень муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета 

муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

 2) перечень ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

3. Утвердить условно утвержденные расходы:
1) на 2023 год в сумме 21 797 тыс.руб. (2,6 % от общего объема расходов бюджета 

без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов, имеющих целевое назначение);

2) на 2024 год в сумме 49 008 тыс.руб. (5,6 % от общего объема расходов бюджета 
без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов, имеющих целевое назначение).

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств:

1) на 2022 год в сумме 57 991 тыс. руб., 
2) на плановый период 2023 год в сумме 57 659 тыс.руб., на 2024 год в сумме 35 

888 тыс.руб.
5. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования «Тах-

тамукайский район»:
1) на 2022 год в сумме 21 500 тыс. руб., 
2) на 2023 год в сумме 21 500 тыс. руб., 
3) на 2024 год в сумме 21 500 тыс. руб.           
Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального обра-

зования «Тахтамукайский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального обра-

зования «Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых муниципальными уч-
реждениями муниципального образования «Тахтамукайский район»

1. Доходы муниципальных казенных учреждений муниципального образования 
«Тахтамукайский район» от платных услуг, безвозмездных поступления от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в бюджет 
муниципального образования «Тахтамукайский район» сверх утвержденных настоящим 
Решением, направляются в 2022 году на увеличение расходов соответствующего му-
ниципального казенного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский 
район» путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению 
главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» без внесения изменений в настоящее Решение при условии фактического 
поступления указанных доходов в бюджет муниципального образования «Тахтамукай-
ский район».

2. При создании муниципального казенного учреждения муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район» путем изменения типа муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования «Тахтамукайский район» остатки средств, 
полученные учреждением от оказания муниципальным бюджетным учреждением му-
ниципального образования «Тахтамукайский район» платных услуг, безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвова-
ний на момент изменения типа учреждения подлежат перечислению в доход бюджета 
муниципального образования «Тахтамукайский район».

Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответствующего му-
ниципального казенного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский 
район» путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению 
главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» без внесения изменений в настоящее решение.

3. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распо-
ряжение муниципальных учреждений муниципального образования «Тахтамукайский 
район» в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в органах Управления федерального каз-
начейства по Республике Адыгея.  

Статья 6. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не явля-
ющимся казенными учреждениями 

1. В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из 
бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» предоставляются суб-
сидии некоммерческой организации поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в Тахтамукайском районе», предусмотренные муниципальной программой разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на 2019-2024 годы».

2. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавли-
вается администрацией муниципального образования «Тахтамукайский район».                      

Статья 7. Особенности исполнения денежных требований по обязательствам 
перед муниципальным образованием «Тахтамукайский район»

1.Установить, что средства, поступающие от возврата предоставленных на 
возвратной и возмездной основе средств бюджета муниципального образования «Тах-
тамукайский район», в том числе бюджетных ссуд и бюджетных кредитов, а также плата 
за пользование ими, зачисляются в доходы бюджета муниципального образования «Тах-
тамукайский район» на соответствующий лицевой счет администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Установить, что администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» предоставляется право требования от имени муниципального образования 
«Тахтамукайский район» возврата (погашения) задолженности юридических лиц по де-
нежным обязательствам перед муниципальным образованием «Тахтамукайский район».

3. Предоставить администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» право производить в 2022 году списание, признанной в установленном порядке 

безнадежной к взысканию задолженности перед бюджетом муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» по средствам, предоставленным на возвратной основе, 
процентам за пользование данными средствами, штрафам (пеням) в порядке, установ-
ленном решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтаму-
кайский район».

Статья 8. Муниципальный долг муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», муниципальные внутренние заимствования муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район»

1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» на 01 января 2023 года в сумме 416 516 тыс.руб., в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
«Тахтамукайский район» - 0,0 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» на 01 января 2024 года в сумме 408 972 тыс.руб., в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
«Тахтамукайский район» - 0,0 тыс.руб.

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» на 01 января 2025 года в сумме 426 930 тыс.руб., в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
«Тахтамукайский район» - 0,0 тыс.руб.

4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

5. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов муниципаль-
ные гарантии муниципального образования «Тахтамукайский район» не предоставля-
ются.

Статья 9. Бюджетные кредиты муниципального образования «Тахтамукай-
ский район»

Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 8 к настоящему решению

Статья 10. План развития муниципального сектора экономики муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район»

Утвердить план развития муниципального сектора экономики муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 9 к настоящему решению.

Статья 11. Прогнозный план приватизации муниципальной собственности 
муниципального образования «Тахтамукайский район» 

Утвердить прогнозный план приватизации муниципальной собственности муници-
пального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.

Статья 12. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
1. Утвердить общие объемы бюджетных ассигнований на предоставление дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2022 год и на плановый 
период 2023 – 2024 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению.

2. Установить уровень бюджетной обеспеченности, устанавливаемый в качестве 
критерия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений в 2022 году в размере 
1,02. 

3. Утвердить распределение субвенций на осуществление государственных полно-
мочий в сфере административных правоотношений муниципального образования «Тах-
тамукайский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 12 к настоящему решению.

Статья 13.  Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, действует до 31 декабря 

2022 года включительно, подлежит опубликованию в газете «Согласие» и на официаль-
ном сайте администрации не позднее десяти дней со дня принятия.

 А.Хатит, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»                                                              

А.Схаляхо, глава МО«Тахтамукайский район»

Пояснительная записка к решению «О бюджете МО «Тахтамукайский район» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Проект решения «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го годов» подготовлен в соответ-
ствии с требованиями федерального и регионального бюджетного законодательства, 
нормативно-правовых актов муниципального образования «Тахтамукайский район», 
исходя из приоритетов, определенных в основных направлениях бюджетной и нало-
говой политики МО «Тахтамукайский район» на 2022 год и плановый период, с учетом 
необходимости обеспечения сбалансированности и устойчивости районного бюджета, 
обеспечения преемственности реализуемых целей и задач проводимой бюджетной по-
литики в предыдущий период, а также применения механизма ограничения роста рас-
ходов районного бюджета при безусловной реализации действующих обязательств, в 
том числе в рамках утвержденных целевых программ МО «Тахтамукайский район». При 
этом параметры районного бюджета формируются в еще более жестких условиях, чем 
в предыдущие годы. Свои коррективы вносит существующая ситуация в стране в связи 
с пандемией коронавирусной инфекции. 

Бюджет района сформирован на три года – на очередной 2022 год и плановый 
период 2023-го и 2024-го годов.

Исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской Федера-
ции, Республики Адыгея и основных параметров прогноза социально-экономического 
развития МО «Тахтамукайский район» на среднесрочную перспективу в ближайшие три 
года не будет наблюдаться значительного увеличения доходных параметров. Соответ-
ственно при планировании расходной части бюджета МО «Тахтамукайский район» про-
водилась политика принятия новых расходных обязательств только с учетом реальных 
возможностей районного бюджета МО «Тахтамукайский район» и оценкой прогнозиру-
емых доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» в долгосрочной перспективе.

В непростых экономических условиях, основной проблемой при исполнении 
бюджета является нахождение баланса между поставленными задачами государства и 
возможностями районного бюджета. Поэтому, необходимо обеспечить безусловное ис-
полнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Основные направления налоговой политики муниципального образования «Тах-
тамукайский район» утверждены постановлением главы муниципального образования 
«Тахтамукайский район» от 6 сентября 2021 года № 1067 «Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го годов».

Ключевым направлением бюджетной политики является обеспечение устойчиво-
сти и сбалансированности местного бюджета, формирование оптимальной структуры 
расходов бюджета, ориентированной на социально-экономическую стабильность и вы-
полнение приоритетных обязательств наиболее эффективным способом. Для достиже-
ния поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих основных задач:.Повышение эффективности управления бюджетными расходами;.Осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности со-
циально-экономической политики района;.Повышение эффективности оказания муниципальных услуг;.Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, 
внутреннего финансового контроля;.Повышение открытости бюджетных данных, содействие развитию финансового 
образования и повышение уровня финансовой грамотности населения района.

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Тахта-
мукайский район» на 2022 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
«Тахтамукайский район» составляет 2 137 587 тыс.руб., исходя из прогнозируемого объ-
ема налоговых и неналоговых доходов в сумме 833 033 тыс.руб.(в том числе: налоговых 
доходов в сумме 753 604 тыс.руб., неналоговых доходов в сумме 79 429 тыс.руб.); сумма 
безвозмездных поступлений составляет 1 304 554 тыс.руб.

- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 
район» планируется в сумме 2 157 117 тыс. руб.;

- дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» состав-
ляет 19 530 тыс.руб. или 2,3 процента к общему объему налоговых и неналоговых до-
ходов районного бюджета.

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Тахта-
мукайский район» на плановый период:

- прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год составляет 1 921 815 тыс.руб. 
и на 2024 год планируется в сумме 2 076 969 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 
район» на 2023 год спрогнозирован в сумме 1 942 210 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 
2 098 258 тыс.руб.;

- дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2023 
год составляет 20 395 тыс.руб. или 2,5 процентов, и на 2024 год в сумме 21 289 тыс.руб. 
или 2,5 процентов к общему объему налоговых и неналоговых доходов.

Условно утвержденные расходы (нераспределенные в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования) в плановом периоде 
составляют:

1) на 2023 год в сумме 21 797 тыс.руб. (2,6 % от общего объема расходов бюджета 
без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов, имеющих целевое назначение);

2) на 2024 год в сумме 49 008 тыс.руб. (5,6 % от общего объема расходов бюджета 
без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов, имеющих целевое назначение).

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств составил:

1) на 2022 год в сумме 57 991 тыс. руб., 

2) на плановый период 2023 год в сумме 57 659 тыс.руб., на 2024 год в сумме            
35 888 тыс.руб.

Резервный фонд администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» запланирован на 2022, 2023 и 2024 годы в сумме по 21 500 тыс. руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходная часть бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» 

сформирована на основе прогноза показателей социально-экономического развития 
муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый пери-
од 2023-2024 годов, сценарных темпов роста основных бюджетоформирующих показа-
телей, динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район», оценки объемов поступлений в 2021 году.

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов осуществлено на основе дей-
ствующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Респу-
блики Адыгея в соответствии с методикой, утвержденной Законом «О межбюджетных 
отношениях в Республики Адыгея». 

Общий объем поступлений налоговых доходов в бюджет МО «Тахтамукайский рай-
он» по прогнозу на 2022 год составит 40 959753 604 тыс.руб. Удельный вес в общем объ-
еме собственных доходов районного бюджета будет равен 90,5 процентов. 

Объем неналоговых доходов составит 79 429 тыс.руб. Удельный вес будет равен 
9,5 процентов. 

Структура налоговых доходов бюджета муниципального образования «Тахтаму-

кайский район» на 2022 год в общей сумме налоговых доходов районного бюджета 
выглядит следующим образом:

налог на доходы физических лиц – 226 482 тыс.руб. или 30,0%;
налог, взымаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

– 228 769 тыс.руб. или 30,4%;
единый сельскохозяйственный налог - 7 388 тыс.руб. или 1,0%;
налог на имущество организаций – 257 358 тыс.руб или 34,1%;
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 

16 500 тыс.руб. или 2,2%;
прочие налоговые доходы -    17 107 тыс.руб. или 2,3%;   

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Предлагаемые в проекте бюджета на 2022 год и плановый период бюджетные ас-

сигнования запланированы с учетом жесткой экономии и оптимизации бюджетных ре-
сурсов и направлены на обеспечение выполнения главными распорядителями средств 
местного бюджета своих функций и задач.

Планирование расходной части проводилось адекватно прогнозным темпам роста 
налоговых и неналоговых доходов.

Общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2022 год опре-
делен в сумме 2 157 117 тыс. рублей, на 2023 год – 1 942 210 тыс. рублей, на 2024 год 
– 2 098 258 тыс. рублей.   

Формирование объема и структуры расходов бюджета МО «Тахтамукайский рай-

он» осуществлялось исходя из следующих основных подходов:
1. учтены расходные обязательства, обусловленные действующими нормативными 

правовыми актами МО «Тахтамукайский район»;
2.  расходы на исполнение нормативных публичных обязательств предусмотрены 

в полном объеме исходя из действующего на момент планирования бюджетных про-
ектировок нормативно-правовых актов МО «Тахтамукайский район»;

3. объемы бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы на закупку товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд, а также субсидий, рассчитаны с учетом сокращения по-
казателей бюджета МО «Тахтамукайский район» соответствующих годов, утвержденных 
Решением СНД МО «Тахтамукайский район» №92 от 18 декабря 2020 года «О бюджете 
МО «Тахтамукайский район» на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» (без 
учета внесенных в него изменений).

Базовые объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расход-
ных обязательствах на 2022-2024 годы корректируются на прогнозируемый уровень 
потребительской инфляции, на сумму расходов, возникших в результате структурных и 
организационных преобразований в установленных сферах деятельности, а также уве-
личиваются на суммы, необходимые для реализации решений, принятых или планиру-
емых к принятию в 2021 году и подлежащих учету при уточнении районного бюджета 
на текущий год. 

Бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район» сформирован в 
программном формате на основе утвержденных 22 муниципальных и 8 ведомственных 
целевых программ муниципального образования «Тахтамукайский район», охватываю-
щих основные сферы деятельности органов местного самоуправления района. Непро-
граммные расходы составляют 406 808 тыс.руб. или 18,9 % от общего объема расходов.

Расходы бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2022 год по разделам функцио-
нальной классификации распределились следующим образом:.Общегосударственные расходы – 185 225 тыс.руб. – 8,6 %.Национальная экономика -  225 208 тыс.руб. – 10,4%.Образование – 1 354 712 тыс.руб. – 62,8 %.Культура – 124 791 тыс.руб. – 5,8 %.Социальная политика – 55 273 тыс.руб. – 2,6 %.Физическая культура и спорт – 88 359 тыс.руб. – 4,1 %.Средства массовой информации – 18 179 тыс.руб. – 0,8 %.Межбюджетные трансферты – 42 627 тыс.руб.  – 2,0 %.Жилищно-коммунальное хозяйство – 62 736 тыс.руб. – 2,9 %..Обслуживание муниципального долга – 7 тыс.руб.                                              
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ОФИЦИАЛЬНО

Код бюджетной 
классификации ВИДЫ  ДОХОДОВ Бюджет на 

2022 год
Бюджет на 

2023 год
Бюджет на 

2024 год
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         753 604              736 558             770 509    

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ         226 482              240 730             256 329    

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц         226 482             240 730            256 329    

10302200000000000 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ                 179                      181                    185    

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

                  81                  81                      82    

10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

                   -                          -                         -      

10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

               108                     110                    114    

10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-                10    -                  10    -                 11    

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД         252 657              210 856             219 530    

10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения         228 769             186 522            194 916    

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог             7 388                  7 684                8 014    

105040000200000110 Налог,взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения           16 500                16 650              16 600    

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО         257 358              267 681             276 884    

10602000020000110 Налог на имущество организаций         257 358             267 681            276 884    

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ              1 024                  1 116                 1 187    

10701020010000110 Налог на добычу общераспространенных  полез-
ных ископаемых             1 024                  1 116                1 187    

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА            15 904                15 994               16 394    

10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением  Верховного Суда РФ)

          15 904                15 994              16 394    

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ            79 429                81 387               83 351    

11105013050000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов , а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

           38 123                38 123               38 123    

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

           24 297                25 412               26 614    

11105035050000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

                  50                        50                      50    

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду                 855                  1 029                 1 050    

11406013050000430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов

             6 400                  6 400                 6 400    

11406013130000430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах  городских 
поселений

             3 879                  3 966                 4 066    

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба              2 525                  2 777                 3 055    

11701050050000180 Прочие неналоговые поступления              3 300                  3 630                 3 993    

10000000000000000 ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         833 033              817 945             853 860    

20220000000000150 СУБСИДИИ         312 791              223 828             338 498    

20225243050000150
Субсидии местным бюджетам на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питье-
вого водоснабжения

   

20225519050000150 Субсидии местным бюджетам на поддержку от-
расли культуры                 713                      511             142 367    

 
субсидии местным бюджетам на поддержку от-
расли культуры (государственная поддержка луч-
ших работников сельских учреждений культуры)

               101                        -                         -      

 
субсидии местным бюджетам на поддержку от-
расли культуры (государственная поддержка 
лучших  сельских учреждений культуры)

               101                        -                         -      

 

субсидии местным бюджетам на государствен-
ную поддержку отрасли культуры (обемпечение 
учреждений культуры специализированным авто-
транспортом для обслуживания населения, в том 
числе сельского населения)

                   -                          -                  4 836    

 

субсидии местным бюджетам на государствен-
ную поддержку отрасли культуры (софинансиро-
вание расходных обязательств, возникающих при 
реализации мероприятий по модернизации регио-
нальных и муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств путем их реконструкции, 
капитального ремонта)

                   -                          -              137 020    

 

поддержка отрасли культуры(комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных би-
блиотек субъектов (РФ) за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации

               511                     511                    511    

20225467050000150

Субсидии местным бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

             1 701                      707                        -      

20225466050000150

Субсидии местным бюджетам на поддержку 
творческой деятельности и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

             2 889                  1 448                 1 017    

20225304050000150 Субсидии местным бюджетам на организацию бес-
платного горячего питания            68 407                64 613               66 260    

 

субсидии местным бюджетам на софинансирова-
ние мероприятий по организации в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях  бес-
платного горячего питания обучающихся,  отно-
сящихся к категориям обучающихся, для которых 
предусмотрено бесплатное питание 

            5 952                  5 952                5 952    

 

субсидии местным бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных 
организациях

          62 455                58 661              60 308    

20225497050000150 Субсидии местным бюджетам по обеспечению  
молодых семей            17 210                18 948                        -      

 субсидии местным бюджетам на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей           17 210                18 948     

20225555050000150
Субсидии местным бюджетам на реализацию 
программ формирования современной городской 
среды

           62 586                16 162               18 182    

20225097050000150

Субсидии местным бюджетам на создание в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

             9 628                  9 445               10 672    

20225299050000150

Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой 
программы "Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 - 2024 годы"

                      -                          -      

20225253050000150

Субсидии бюджетам на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

             4 936                  4 936                        -      

20225513050000150 Субсидии бюджетам на развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа              9 863                  7 058                        -      

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов         134 858              100 000             100 000    

 

субсидии местным бюджетам на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

        100 000             100 000            100 000    

 
субсидии местным бюджетам на частичную ком-
пенсацию расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы

          34 858                        -                         -      

20220000000000150 СУБВЕНЦИИ         835 709              784 464             786 447    

20230024050000150
  Субвенции местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий Республи-
ки Адыгея в том числе;

        808 590              759 156             758 693    

 

субвенции муниципальным районам на осущест-
вление государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений

          14 127                14 127              14 127    

 

субвенции местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий Респу-
блики Адыгея по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних лиц

            1 918                  1 994                2 073    

 

субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий Республики Адыгея 
по расчету и предоставлению субвенций бюд-
жетам городских, сельских поселений, входящих 
в состав территорий муниципальных районов, 
на осуществление государственных полномочий 
Республики Адыгея в сфере административных 
правоотношений

                    1                         1                        1    

 

субвенции местным бюджетам на выполнение 
государственных полномочий Республики Адыгея 
по предоставлению единовременной выплаты на 
ремонт жилого помещения, принадлежащего на 
праве собственности детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

                  20                       20                      20    

 
субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственных полномочий Республики Адыгея в 
сфере административных правоотношений

               263                     263                    263    

 

субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственных полномочий Республики Адыгея 
по созданию комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

            1 270                  1 320                1 372    

 

субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий 
Республики Адыгея по опеке и попечительству в 
отношении отдельных категорий совершенно-
летних лиц

               678                     705                    733    

 

субвенции местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий Респу-
блики Адыгея по предоставлению компенсаций на 
оплату жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в Республике Адыгея

          13 437                13 787              13 787    

 
субвенции местным бюджетам на организацию 
мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев

               622                     622                       -      

 

cубвенции, предоставляемые местным бюджетам 
для выплаты компенсации за работу по подго-
товке и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 
педагогическим работникам, участвующим в 
проведении государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования

               739                     739                    739    

 

субвенции, предоставляемые местным бюджетам 
для обеспечения государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
соответствии с нормативами

        297 220             259 203            259 203    

 

субвенции, предоставляемые местным бюдже-
там для обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг), в соответствии с нормативами

        474 688             462 403            462 403    

 

субвенции, предоставляемые местным бюджетам 
для обеспечения получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных 
организациях на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответ-
ствии с нормативами

            3 262                  3 627                3 627    

 

субвенции, предоставляемые местным бюджетам 
для обеспечения получения дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, на возмещение затрат, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами

               345                     345                    345    

20235082050000150

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственных полномочий Республики Адыгея 
по обеспечению жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

             9 737                  7 926               10 372    

20230027050000150
Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственных полномочий Республики Адыгея в 
социальной сфере, в том числе:

           17 332                17 332               17 332    

Приложение №1к решению СНД №120 от 23.12.2021 года

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН"НА 2022 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
   тыс.руб.
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субвенции местным бюджетам на выполнение 
государственных полномочий Республики Адыгея 
по выплате ежемесячного вознаграждения и 
ежемесячного дополнительного вознаграждения 
приемным родителям

            3 932                  3 932                3 932    

 

субвенции местным бюджетам на выполнение 
государственных полномочий Республики Адыгея 
по социальной поддержке детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей (за ис-
ключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях) (ежемесячные 
выплаты денежных средств на содержание детей, 
оставшихся без попечения родителей)

          13 400                13 400              13 400    

20230029050000150

 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
отдельных государственных полномочий Республи-
ки Адыгея по выплате компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного об-
разования

                  50                        50                      50    

20249999050000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ         156 054                95 578               98 164    

 

иные межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе образовательных 
организаций

             1 841                  1 915                 1 992    

 

иные межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

           39 295                39 295               45 232    

20245393050000150

иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национально-
го проекта "Безопасные качественные дороги"

        114 918                54 368               50 940    

20000000000000000 ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ      1 304 554           1 103 870         1 223 109    

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА      2 137 587           1 921 815         2 076 969    

  Приложение №2 к  проекту решения СНД  от 23.12.2021года №120 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024ГГ. 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

КЛАССИФИКАЦИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(тыс.руб.)

Наименование Раздел Под-
Целевая 

статья рас-
ходов

Вид рас-
ходов 2022 год 2023 год 2024 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00       185 225        192 084        221 602   

Функционирование высшего должност-
ного лица муниципального образования 01 02           1 728            1 745            1 763   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций (расходы вне 
муниципальных программ)

01 02 70 0 00 00000           1 728            1 745            1 763   

Глава муниципального образования 01 02 70 0 01 10000           1 728            1 745            1 763   

Фонд оплаты труда 01 02 70 0 01 10000 121           1 327            1 340            1 354   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 02 70 0 01 10000 129              401               405               409   

 Функционирование законодательных 
(представительных) органов  муници-
пальных образований

01 03           6 236            6 178            6 462   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций (расходы вне 
муниципальных программ)

01 03 70 0 00 00000           6 236            6 178            6 462   

Председатель представительного органа 
муниципального образования 01 03 70 1 01 10000           1 630            1 647            1 663   

Фонд оплаты труда 01 03 70 1 01 10000 121           1 252            1 265            1 277   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 03 70 1 01 10000 129              378               382               386   

Центральный аппарат 01 03 70 1 02 10020           4 606            4 531            4 799   

Фонд оплаты труда 01 03 70 1 02 10020 121           2 551            2 644            2 803   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 03 70 1 02 10020 129              770               798               846   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 03 70 1 02 10020 244              796               879               931   

Закупка энергетических ресурсов 01 03 70 1 02 10020 247              197               200               209   

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 01 03 70 1 02 10020 851                  5                   4                   4   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 03 70 1 02 10020 852                  7                   6                   6   

Функционирование органов местной 
администрации 01 04         73 263          75 049          76 210   

Муниципальная программа МО "Тахта-
мукайский район "Обеспечение деятель-
ности учреждений физической культуры 
и спорта" на 2019-2024гг"

01 04 17 0 00 00000           4 604            5 074            5 357   

Реализация функций органов местного 
самоуправления 01 04 17 0 08 10070           4 604            5 074            5 357   

Центральный аппарат 01 04 17 0 08 10070           4 604            5 074            5 357   

Аппарат по Комитету физической куль-
туре и спорту 01 04 17 0 08 10070           4 604            5 074            5 357   

Фонд оплаты труда 01 04 17 0 08 10070 121           3 020            3 369            3 571   

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием ФОТ 01 04 17 0 08 10070 122              350               350               350   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 04 17 0 08 10070 129              912            1 018            1 079   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 04 17 0 08 10070 244              320               335               355   

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 01 04 17 0 08 10070 851                  1                   1                   1   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 04 17 0 08 10070 852                  1                   1                   1   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций (расходы вне 
муниципальных программ)

01 04 70 0 00 00000         68 659          69 975          70 853   

Центральный аппарат администрации 01 04 70 0 02 00000         68 659          69 975          70 853   

Обеспечение функций органами мест-
ного самоуправления (аппарат админи-
страции МО "Тахтамукайский район")

01 04 70 0 02 10010         68 659          69 975          70 853   

Фонд оплаты труда 01 04 70 0 02 10010 121         50 492          50 997          51 507   

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием ФОТ 01 04 70 0 02 10010 122              200               212               225   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 04 70 0 02 10010 129         15 249          15 401          15 555   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 04 70 0 02 10010 244           2 204            2 708            2 870   

Закупка энергетических ресурсов 01 04 70 0 02 10010 247              414               439               465   

Уплата иных платежей 01 04 70 0 02 10010 853              100               218               231   

Обеспечение деятельности  
финансовых,налоговых и таможенных  
органов и органов надзора 

01 06         23 131          21 659          22 179   

Муниципальная программа муници-
пального образования "Тахтамукайский 
район" "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом" 
на 2019-2024гг."

01 06 02 0 00 00000         15 561          14 750          15 029   

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы  "Управ-
ление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом"

01 06 02 4 00 00000         15 561          14 750          15 029   

Аппарат "Управления финансов админи-
страции МО "Тахтамукайский район" 01 06 02 4 07 10040         15 561          14 750          15 029   

Фонд оплаты труда 01 06 02 4 07 10040 121         10 284          10 387          10 491   

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием ФОТ 01 06 02 4 07 10040 122                10                 11                 12   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 06 02 4 07 10040 129           3 106            3 137            3 168   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 06 02 4 07 10040 244           1 952            1 002            1 132   

Закупка энергетических ресурсов 01 06 02 4 07 10040 247              189               192               204   

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 01 06 02 4 07 10040 851                  5                   5                   5   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 06 02 4 07 10040 852                  4                   4                   4   

Уплата иных платежей 01 06 02 4 07 10040 853                11                 12                 13   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций (расходы вне 
муниципальных программ)

01 06 70 0 00 00000           7 570            6 909            7 150   

Обеспечение деятельности контрольно-
го (контрольно-счетного) органа 01 06 70 2 00 00000           7 570            6 909            7 150   

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования  и 
его заместители

01 06 70 2 01 10000           2 892            2 472            2 497   

Фонд оплаты труда 01 06 70 2 01 10000 121           2 221            1 899            1 918   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 06 70 2 01 10000 129              671               573               579   

Центральный аппарат 01 06 70 2 02 10030           4 678            4 437            4 653   

Фонд оплаты труда 01 06 70 2 02 10030 121           2 673            2 767            2 933   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 06 70 2 02 10030 129              807               835               885   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 06 70 2 02 10030 244           1 171               808               808   

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 01 06 70 2 02 10030 851                20                 20                 20   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 06 70 2 02 10030 852                  7                   7                   7   

 Резервные фонды 01 11         21 500          21 500          21 500   

Муниципальная программа муници-
пального образования "Тахтамукайский 
район" "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом" 
на 2019-2024гг."

01 11 02 0 00 00000         20 000          20 000          20 000   

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы  "Управ-
ление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом"

01 11 02 4 00 00000         20 000          20 000          20 000   

Резервные  фонды местных админи-
страций 01 11 02 4 01 70010         20 000          20 000          20 000   

Резервные средства 01 11 02 4 01 70010 870         20 000          20 000          20 000   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций (расходы вне 
муниципальных программ)

01 11 70 0 00 00000           1 500            1 500            1 500   

Резервный фонд администрации МО 
"Тахтамукайский район" на ликвидацию 
последствий ЧС

01 11 70 5 00 70020           1 500            1 500            1 500   

Резервные средства 01 11 70 5 00 70020 870           1 500            1 500            1 500   

Другие общегосударственные вопросы 01 13         59 367          65 953          93 488   

Муниципальная целевая программа 
"Гармонизация межнациональных от-
ношений и развития национальных 
культур на территории муниципального 
образования "Тахтамукайский район" на 
2019-2024 гг."

01 13 06 0 00 00000              100               100               100   

Мероприятия по реализации муници-
пальной целевой программы "Гармо-
низация межнациональных отношений 
и развития национальных культур 
на территории муниципального об-
разования "Тахтамукайский район" на 
2019-2024 гг."

01 13 06 0 01 70000              100               100               100   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 06 0 01 70000 244              100               100               100   

Муниципальная целевая программа 
"Профилактика  правонарушений на 
2019-2024 гг.

01 13 10 0 00 00000              900               900               900   

Мероприятия по реализации му-
ниципальной целевой программы 
"Профилактика  правонарушений на 
2019-2024 гг.

01 13 10 0 01 70000              900               900               900   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 10 0 01 70000 244              900               900               900   

Муниципальная целевая программа 
"Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории 
Тахтамукайского района на 2019-2024 
годы"

01 13 11 0 00 00000                75               150               150   

Мероприятия по реализации муници-
пальной целевой программы "Комплекс-
ные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории Тахтамукайского 
района на 2019-2024 годы"

01 13 11 0 01 70000                75               150               150   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 11 0 01 70000 244                75               150               150   

Муниципальная целевая программа 
"Профилактика безнадзорности и право-
нарушении среди несовершеннолетних 
на 2019-2024 годы"   

01 13 12 0 00 00000              200               200               200   

Мероприятия по реализации муници-
пальной целевой программы  "Про-
филактика безнадзорности и правона-
рушении среди несовершеннолетних на 
2019-2024 годы"   

01 13 12 0 01 70000              200               200               200   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 12 0 01 70000 244              200               200               200   

Муниципальная целевая программа 
"Энергосбережение и энергоэффектив-
ность на объектах социальной сферы 
МО "Тахтамукайский район" РА на 2019-
2024 годы."                                                   

01 13 13 0 00 00000              500               300               443   

Мероприятия по реализации муници-
пальной целевой программы "Энер-
госбережение и энергоэффективность 
на объектах социальной сферы МО 
"Тахтамукайский район" РА на 2019-2024 
годы."      

01 13 13 0 01 70000              500               300               443   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 13 0 01 70000 611              500               300               443   

Муниципальная целевая программа МО 
"Тахтамукайский район  "Обеспечение 
социально-значимых объектов жизне-
обеспечения резервными источниками 
энергосбережения"

01 13 14 0 00 00000           1 490            1 580            1 610   

Мероприятия по реализации муници-
пальной целевой программы "Обеспе-
чение социально-значимых объектов 
жизнеобеспечения резервными источ-
никами энергоснабжения на 2019-2024 
годы"

01 13 14 0 01 70000           1 490            1 580            1 610   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 14 0 01 70000 611           1 490            1 580            1 610   

Муниципальная программа "Обеспече-
ние безопасности дорожного движения 
в МО "Тахтамукайский район" на 2019-
2024 годы"

01 13 15 0 00 00000              110               110               110   

Мероприятия по реализации муни-
ципальной программы "Обеспечение 
безопасности дорожного движения в 
МО "Тахтамукайский район" на 2019-
2024 годы"

01 13 15 0 01 70000              110               110               110   
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 15 0 01 70000 244              110               110               110   

Муниципальная целевая программа 
"Основные мероприятия по противо-
действию проявлений терроризма и 
экстремизма на территории МО "Тахта-
мукайский район" на 2019-2024 годы"

01 13 16 0 00 00000           1 637            1 637            1 637   

Мероприятия по реализации муници-
пальной целевой программы  "Основ-
ные мероприятия по противодействию 
проявлений терроризма и экстремизма 
на территории МО "Тахтамукайский 
район" на 2019-2024 годы"

01 13 16 0 01 70000           1 637            1 637            1 637   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 16 0 01 70000 244           1 637            1 637            1 637   

Муниципальная целевая программа 
"Санитарное и экологическое благопо-
лучие МО "Тахтамукайский район" на 
2019-2024 годы"                                                                

01 13 20 0 00 00000                75                 75                 75   

Мероприятия по реализации муници-
пальной целевой программы  "Санитар-
ное и экологическое благополучие МО 
"Тахтамукайский район" на 2019-2024 
годы"           

01 13 20 0 01 70000                75                 75                 75   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 20 0 01 70000 244                75                 75                 75   

Муниципальная программа   "Улучшение 
демографической ситуации в  МО "Тах-
тамукайский район" на 2019-2024гг."

01 13 22 0 00 00000              800            1 100               800   

Мероприятия по реализации муници-
пальной программы  "Улучшение демо-
графической ситуации в  МО "Тахтаму-
кайский район" на 2019-2024гг."   

01 13 22 0 01 70000              800            1 100               800   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 22 0 01 70000 244              800            1 100               800   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций (расходы вне 
муниципальных программ)

01 13 70 0 00 00000         47 969          59 537          87 199   

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений (МКУ 
"ЦБ"):

01 13 70 4 01 20023           5 690            5 690            5 747   

Фонд оплаты труда 01 13 70 4 01 20023 111           3 874            3 889            3 927   

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием ФОТ 01 13 70 4 01 20023 112                  4                   5                   5   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 13 70 4 01 20023 119           1 170            1 174            1 186   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 70 4 01 20023 244              642               600               605   

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 01 13 70 4 01 20023 851                 -                   11                 12   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 70 4 01 20023 852                 -                   11                 12   

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений (МКУ 
"ЕДДС"):

01 13 70 4 07 20029           5 512            3 547            3 582   

Фонд оплаты труда 01 13 70 4 07 20029 111           2 697            2 724            2 751   

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием ФОТ 01 13 70 4 07 20029 112              815               823               831   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 70 4 07 20029 244           2 000                  -                    -     

Обеспечение деятельности подведом-
ственных казенных учреждений (МКУ 
"ЦАТО"):

01 13 70 4 08 20026         28 552          21 820          22 389   

Фонд оплаты труда 01 13 70 4 08 20026 111           9 601            9 697            9 794   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 13 70 4 08 20026 119           2 899            2 928            2 958   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 70 4 08 20026 244         14 174            7 223            7 511   

Закупка энергетических ресурсов 01 13 70 4 08 20026 247           1 568            1 625            1 758   

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 01 13 70 4 08 20026 851              226               254               269   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 70 4 08 20026 852 84 93 99

Уплата иных платежей 01 13 70 4 08 20026 853 0 0 0

Ведомственные целевые программы, не 
включенные в состав муниципальных 
программ МО "Тахтамукайский район"

01 13 70 8 00 00000           8 215            6 683            6 473   

Ведомственная целевая программа "О 
противодействии коррупции в муници-
пальном образований "Тахтамукайский 
район" на 2022 - 2024гг."                                                   

01 13 70 8 04 00004 244           7 415            5 883            5 673   

Ведомственная целевая программа "Ор-
ганизация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время" на 2022 -2024 гг.  

01 13 70 8 05 00005 611              800               800               800   

Условно утвержденные расходы 01 13 70 9 00 00999                 -            21 797          49 008   

 Специальные расходы 01 13 70 9 00 00999 880                 -            21 797          49 008   

Реализация иных мероприятий в рамках 
непрограммных расходов 01 13 71 0 00 00000           5 511               264               264   

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением, выполнение функций 
органами местного самоуправления.

01 13 71 0 18 70220           5 247                  -                    -     

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 71 0 18 70220 244           5 247                  -                    -     

Субвенции на осуществление госу-
дарственных полномочий Республики 
Адыгея в сфере административных 
правоотношений

01 13 71 0 01 00000              264               264               264   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 71 0 01 61010 244 32 32 32

Субвенции 01 13 71 0 01 61010 530 231 231 231

Субвенции бюджетам мунициципальных 
районов на осуществление полномочий 
РА по расчету и предоставлению субвен-
ций бюджетам городских, сельских по-
селений, входящих в состав территорий 
муниципальных районов, на осущствле-
ние госполномочий РА в сфере админи-
стративных правоотношений

01 13 71 0 01 61060 244 1 1 1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00       225 208        165 340        161 581   

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 591 6 271 5 936

Муниципальная программа МО "Тахта-
мукайский район "Обеспечение деятель-
ности учреждений физической культуры 
и спорта" на 2019-2024гг"

04 05 17 0 00 00000 4 969 5 649 5 936

Конно-спортивный комплекс "Шагди" 04 05 17 0 01 20022 4 969 5 649 5 936

Фонд оплаты труда 04 05 17 0 01 20022 111 2 879 3 459 3 667

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 04 05 17 0 01 20022 119 869 1 044 1 107

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 05 17 0 01 20022 244 1 010 915 920

Закупка энергетических ресурсов 04 05 17 0 01 20022 247 173 182 190

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 04 05 17 0 01 20022 851 36 47 50

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 04 05 17 0 01 20022 852 2 2 2

Уплата иных платежей 04 05 17 0 01 20022 853 0 0 0

Реализация иных мероприятий в рамках 
непрограммных расходов 04 05 71 0 00 00000 0              622               622                  -     

Организация мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

04 05 71 0 12 61070 244              622               622                  -     

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09       215 097        154 549        151 125   

Реализация иных мероприятий в рамках 
непрограммных расходов 04 09 71 0 00 00000       215 097        154 549        151 125   

Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

04 09 71 0 17 70000 414              179               181               185   

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

04 09 71 0 R1 53930 414       114 918          54 368          50 940   

Строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местно-
го значения

04 09 71 0 19 60280 414       100 000        100 000        100 000   

Другие вопросы в  области националь-
ной экономики 04 12           4 520            4 520            4 520   

Муниципальная целевая программа 
"Градостроительное  развитие и форми-
рование земельных участков в Тахтаму-
кайском районе на 2019-2024гг."

04 12 04 0 00 00000           2 000            2 000            2 000   

Мероприятия по реализации муници-
пальной целевой программы "Градо-
строительное  развитие и формирование 
земельных участков в Тахтамукайском 
районе на 2019-2024гг."

04 12 04 0 01 70000           2 000            2 000            2 000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 04 12 04 0 01 70000 244           2 000            2 000            2 000   

Муниципальная  программа "Развитие  
малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования "Тахтаму-
кайский район" на 2019-2024гг.

04 12 08 0 00 00000           1 600            1 600            1 600   

Мероприятия по реализации муници-
пальной программы "Развитие  малого и 
среднего предпринимательства муници-
пального образования "Тахтамукайский 
район" на 2019-2024гг.

04 12 08 0 01 70000           1 600            1 600            1 600   

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

04 12 08 0 01 70000 813           1 600            1 600            1 600   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций (расходы вне 
муниципальных программ)

04 12 70 0 00 00000              920               920               920   

Ведомственные целевые программы, не 
включенные в состав муниципальных 
программ МО "Тахтамукайский район"

04 12 70 8 00 00000              920               920               920   

Ведомственная целевая программа "Ре-
гулирование земельно-имущественных 
отношений на 2022-2024 годы"

04 12 70 8 03 00003 244              920               920               920   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 05 00         62 736          16 312          18 332   

Благоустройство 05 03         62 736          16 312          18 332   

Муниципальная целевая программа 
"Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании 
"Тахтамукайский район" на 2018-2022 
годы"

05 03 03 0 00 00000         62 736          16 312          18 332   

Мероприятия по реализации муници-
пальной целевой программы "Формиро-
вание современной городской среды в 
муниципальном образовании "Тахтаму-
кайский район" на 2018-2024 годы"

05 03 03 0 00 00000         62 736          16 312          18 332   

Реализация программ формирования 
современной городской среды (средства 
районного бюджета)

05 03 03 0 F1 55550 540              150               150               150   

Реализация мероприятий по благо-
устройству административных центров 
муниципальных районов и городских 
округов с численностью населения до 
150 тыс. человек

05 03 03 0 F2 55550 540         62 586          16 162          18 182   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00    1 354 712     1 277 276     1 425 638   

Дошкольное образование 07 01       417 738        380 134        376 169   

Муниципальная программа МО "Тахта-
мукайский  район" "Развитие образова-
ния" на 2019-2024гг."

07 01 07 0 00 00000       415 117        377 513        373 548   

Подпрограмма "Развитие системы до-
школьного образования в  МО "Тахтаму-
кайский район"

07 01 07 1 00 00000       415 117        377 513        373 548   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
учреждений дошкольного образования 07 01 07 1 01 20016 611         46 024          53 410          53 944   

Частичная компенсация  расходов на 
повышение  оплаты труда работников 
бюджетной сферы (ДОУ)

07 01 07 1 01 60550 611           6 857                  -                    -     

Коммунальные услуги  учреждений до-
школьного образования 07 01 07 1 02 20016 611         16 400          11 658          11 985   

Обеспечение деятельности  дошкольных 
учреждений 07 01 07 1 03 20016 611         10 930          10 800          10 900   

Укрепление материально-технической 
базы,  включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, 
обеспечение их современным обо-
рудованием

07 01 07 1 04 20016 611                 -              1 000            1 000   

Питание в дошкольных учреждениях 07 01 07 1 05 20016 611         29 483          32 879          32 889   

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных до-
школьных образовательных органи-
зациях

07 01 07 1 06 60060       297 220        259 203        259 203   

Субсидии бюджетным организациям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

07 01 07 1 06 60060 611       297 220        259 203        259 203   

Обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях на воз-
мещение затрат, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами

07 01 07 1 07 60070           3 262            3 627            3 627   

Субсидии бюджетным организациям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

07 01 07 1 07 60070 611           3 262            3 627            3 627   

Создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до  3 лет любой на-
правленности в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
( за исключением государственных, 
муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по об-
разовательым программам дошкольного 
образования, в том числе адаптирован-
ным, и присмотр и уход за детьми

07 01 07 1 Р1 52530           4 941            4 936                  -     

Субсидии бюджетным организациям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

07 01 07 1 Р2 52530 611           4 941            4 936                  -     

Реализация иных мероприятий в рамках 
непрограммных расходов 07 01 71 0 00 00000           2 621            2 621            2 621   

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Республики Адыгея по 
предоставлению компенсаций на оплату 
жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в Республике 
Адыгея

07 01 71 0 14 69010           2 621            2 621            2 621   
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Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием ФОТ 07 01 71 0 14 69010 112           2 621            2 621            2 621   

Общее образование 07 02       811 448        775 077        788 037   

Муниципальная программа МО "Тахта-
мукайский  район" "Развитие образова-
ния" на 2019-2024гг."

07 02 07 0 00 00000       801 967        765 246        778 206   

Подпрограмма "Развитие общего  обра-
зования в  МО "Тахтамукайский район" 07 02 07 2 00 00000       801 967        765 246        778 206   

Фонд оплаты труда и страховые взносы  
образовательных учреждений (школы) 07 02 07 2 01 20017 611       107 145        123 798        125 036   

Частичная компенсация  расходов на 
повышение  оплаты труда работников 
бюджетной сферы (школы)

07 02 07 2 01 60550 611         15 427                  -                    -     

Коммунальные услуги образовательных 
учреждений (школы) 07 02 07 2 02 20017 611         24 538          20 156          21 500   

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школы - детского сада, начальной, 
неполной средней и средней школы

07 02 07 2 03 20017 611         26 969          10 459          11 848   

Питание в образовательных учреж-
дениях 07 02 07 2 05 20017 611         31 223          31 000          31 000   

ГСМ (школы) 07 02 07 2 06 20017 611           3 483            2 928            3 104   

Выплата компенсации за работу по 
подготовке и проведению ГИА по об-
разовательным программам основного 
общего и среднего общего образования  
педагогическим работникам, участвую-
щим в проведении ГИА

07 02 07 2 09 60220 611              739               739               739   

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях 
(ФБ, РБ, МБ)

07 02 07 2 10 L3040 612         62 524          58 726          60 375   

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

07 02 07 2 11 53030 612         39 295          39 295          45 232   

Софинансирование мероприятий по 
организации в муниципальных общеоб-
разовательных организациях бесплатно-
го питания обучающихся, относящихся 
к категориям обучающихся, для которых 
предусмотрено бесплатное питание

07 02 07 2 12 60800 611           5 952            5 952            5 952   

Обеспечение получения дошкольного, 
начального, среднего  общего образо-
вания в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным про-
граммам

07 02 07 2 13 60100 611              345               345               345   

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, (за исключением 
расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами

07 02 07 2 08 60090       474 688        462 403        462 403   

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

07 02 07 2 08 60090 611       474 688        462 403        462 403   

Создание в общеобразовательных уч-
реждениях, расположенных в сельской 
местности условий для занятий физкуль-
турой и спортом

07 02 07 2 Е2 50970           9 639            9 445          10 672   

Субсидии бюджетным учреждениям  на 
иные цели (ФБ, РБ, МБ) 07 02 07 2 Е2 50970 612           9 639            9 445          10 672   

Реализация иных мероприятий в рамках 
непрограммных расходов 07 02 71 0 00 00000           9 481            9 831            9 831   

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Республики Адыгея по 
предоставлению компенсаций на оплату 
жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в Республике 
Адыгея

07 02 71 0 14 69010           9 481            9 831            9 831   

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием ФОТ 07 02 71 0 14 69010 112           9 481            9 831            9 831   

Дополнительное образование детей 07 03         69 213          67 261        206 019   

Муниципальная программа МО "Тах-
тамукайский район" "Обеспечение 
деятельности учреждений культуры" на 
2019-2024гг."

07 03 05 0 00 00000         51 077          52 257        190 102   

Подпрограмма "Развитие дополнитель-
ного образования в МО "Тахтамукайский 
район"

07 03 05 3 00 00000         51 077          52 257        190 102   

 Обеспечение деятельности  учрежде-
ний (оказание услуг) ДШИ 07 03 05 3 00 00000         51 077          52 257        190 102   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
учреждений ДШИ 07 03 05 3 01 20013 611         47 884          48 363          48 862   

Коммунальные услуги  учреждений ДШИ 07 03 05 3 02 20013 611           2 309            2 415            2 652   

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) ДШИ 07 03 05 3 03 20013 611              884            1 426            1 512   

Укрепление материально-технической 
базы ДШИ,  включая капитальный 
ремонт и реконструкцию зданий и по-
мещений, обеспечение их современным 
оборудованием

07 03 05 3 05 20013 611                 -                   53                 56   

Государственная поддержка отрасли 
культуры (софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при реали-
зации мероприятий по модернизации 
региональных и муниципальных дет-
ских школ искусств по видам искусств 
путем их реконструкции, капитального 
ремонта)

07 03 05 3 06 70000 612                 -                    -          137 020   

Подпрограмма "Развитие системы  до-
полнительного образования в  МО 
"Тахтамукайский район""

07 03 07 3 00 00000         17 646          14 514          15 427   

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми-ЦДОДД

07 03 07 3 01 20018         17 646          14 514          15 427   

Частичная компенсация  расходов на 
повышение  оплаты труда работников 
бюджетной сферы (ЦДОДД)

07 03 07 3 01 60550 611              199                  -                    -     

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми-ЦДОДД

07 03 07 3 03 20018 611                58               174               184   

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи ЦДОДД 07 03 07 3 05 20018 611                 -                   59                 63   

Обеспечение функционирования мо-
дели персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования 
детей (ЦДОДД)

07 03 07 3 06 20018 611         17 389          14 281          15 180   

Реализация иных мероприятий в рамках 
непрограммных расходов 07 03 71 0 00 00000              490               490               490   

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Республики Адыгея по 
предоставлению компенсаций на оплату 
жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в Республике 
Адыгея

07 03 71 0 14 69010              490               490               490   

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием ФОТ 07 03 71 0 14 69010 112              490               490               490   

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07           2 091            2 415            2 492   

Муниципальная программа МО "Тахта-
мукайский  район" "Развитие образова-
ния" на 2019-2024гг."

07 07 07 0 00 00000           1 841            1 915            1 992   

Подпрограмма "Развитие общего  обра-
зования в  МО "Тахтамукайский район" 07 07 07 2 00 00000           1 841            1 915            1 992   

Обеспечение отдыха и оздоровление 
детей в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей на базе 
образовательных организаций

07 07 07 2 07 60110 612           1 841            1 915            1 992   

Муниципальная целевая программа МО 
"Тахтамукайский район" "Молодежная 
политика в МО "Тахтамукайский район" 
на 2019-2024гг."

07 07 09 0 00 00000              250               500               500   

Мероприятия по реализации муници-
пальной целевой программы  "Моло-
дежная политика в МО "Тахтамукайский 
район" на 2019-2024гг."

07 07 09 0 01 70000              250               500               500   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 07 09 0 01 70000 244              250               500               500   

Другие вопросы в области образования 07 09         54 222          52 389          52 921   

Муниципальная программа МО "Тахта-
мукайский  район" "Развитие образова-
ния" на 2019-2024гг."

07 09 07 0 00 00000         35 589          31 102          31 472   

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной  программы МО 
"Развитие образования" и общепро-
граммные мероприятия"

07 09 07 4 00 00000         30 589          31 102          31 472   

Реализация функций органов местного 
самоуправления 07 09 07 4 01 10060         11 311          12 040          12 211   

Центральный аппарат 07 09 07 4 01 10060         11 311          12 040          12 211   

Фонд оплаты труда 07 09 07 4 01 10060 121           7 317            7 918            7 918   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 09 07 4 01 10060 129           2 210            2 391            2 534   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 09 07 4 01 10060 244           1 227            1 146            1 157   

Закупка энергетических ресурсов 07 09 07 4 01 10060 247              552               569               585   

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 07 09 07 4 01 10060 851                  5                 16                 17   

Информационно-методический центр 07 09 07 4 02 20019           3 118            3 285            3 328   

Фонд оплаты труда 07 09 07 4 02 20019 111           2 286            2 360            2 384   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 09 07 4 02 20019 119              691               713               719   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 09 07 4 02 20019 244                75               212               225   

Частичная компенсация  расходов на 
повышение  оплаты труда работников 
бюджетной сферы (ИМЦ) - фонд оплаты 
труда

07 09 07 4 02 60550 111                51                  -                    -     

Частичная компенсация  расходов на 
повышение  оплаты труда работников 
бюджетной сферы (ИМЦ) - взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию

07 09 07 4 02 60550 119                15                  -                    -     

Централизованная бухгалтерия 07 09 07 4 03 20020         16 160          15 777          15 933   

Фонд оплаты труда 07 09 07 4 03 20020 111         11 367          11 481          11 595   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 09 07 4 03 20020 119           3 433            3 467            3 502   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 07 09 07 4 03 20020 244           1 355               818               824   

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 07 09 07 4 03 20020 851                  5                 11                 12   

Подпрограмма "Повышение качества и 
конкурентноспособности образователь-
ных услуг"

07 09 07 5 00 00000           5 000                  -                    -     

Повышение качества и конкурентноспо-
собности образовательных услуг 07 09 07 5 01 70000           5 000                  -                    -     

Руководство и управление в сфере 
установленных функций (расходы вне 
муниципальных программ)

07 09 70 0 00 00000         14 700          17 200          17 200   

Ведомственные целевые программы, не 
включенные в состав муниципальных 
программ МО "Тахтамукайский район"

07 09 70 8 00 00000         14 700          17 200          17 200   

Ведомственная целевая программа "Мо-
дернизация дошкольного образования 
Тахтамукайского района на 2022-2024гг."                                                                                                                                    
          

07 09 70 8 06 00006 611           3 200            3 200            3 200   

Ведомственная целевая программа 
"Безопасность образовательно-
го учреждения на 2022-2024гг."                                                                                                                                    
          

07 09 70 8 07 00007 611           2 500            6 000            6 000   

Ведомственная целевая программа 
"Совершенствование материаль-
но-технической базы муниципаль-
ных бюджетных образовательных 
учреждений на 2022-2024гг."                                                                                                                                    
          

07 09 70 8 08 00008 611           9 000            8 000            8 000   

Реализация иных мероприятий в рамках 
непрограммных расходов 07 09 71 0 00 00000           3 933            4 087            4 249   

Субвенции на осуществление госу-
дарственных полномочий Республики 
Адыгея по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (со-
финансирование с районного бюджета)

07 09 71 0 03 10080              579               600               624   

07 09 71 0 03 10080 121              444               461               479   

07 09 71 0 03 10080 129              135               139               145   

Субвенции на осуществление госу-
дарственных полномочий Республики 
Адыгея по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

07 09 71 0 03 61020           1 270            1 320            1 372   

07 09 71 0 03 61020 121              976            1 014            1 054   

07 09 71 0 03 61020 129              294               306               318   

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Республи-
ки Адыгея по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних 
лиц - софинансирование с районного 
бюджета

07 09 71 0 04 10090              166               173               180   

07 09 71 0 04 10090 121              128               133               138   

07 09 71 0 04 10090 129                38                 40                 42   

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Республи-
ки Адыгея по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних лиц

07 09 71 0 04 61030 -           1 918            1 994            2 073   

07 09 71 0 04 61030 121           1 473            1 531            1 592   

07 09 71 0 04 61030 129              445               463               481   

КУЛЬТУРА 08 00       124 791        111 846        111 896   

 Культура 08 01         95 144          80 478          78 812   

Муниципальная программа МО "Тах-
тамукайский район" "Обеспечение 
деятельности учреждений культуры" на 
2019-2024гг."

08 01 05 0 00 00000         94 299          79 633          77 967   

Подпрограмма "Организация культурно-
досуговой  деятельности" 08 01 05 1 00 00000         65 803          50 650          48 548   

 Обеспечение деятельности  учрежде-
ний (оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии (ДК)

08 01 05 1 00 00000         53 136          39 309          37 278   

Фонд оплаты труда и страховые взносы в 
сфере культуры и кинематографии (ДК) 08 01 05 1 01 20010 611         20 194          22 992          23 222   

Частичная компенсация  расходов на 
повышение  оплаты труда работников 
бюджетной сферы (ДК)

08 01 05 1 01 60550 611           2 570                  -                    -     

Коммунальные услуги  в сфере культуры 
и кинематографии (ДК) 08 01 05 1 02 20010 611           3 810            3 920            4 023   

Обеспечение деятельности учреждений 
(оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии (ДК)

08 01 05 1 03 20010 611           9 014            3 100            3 500   



Укрепление материально-технической 
базы домов культуры,  включая ка-
питальный ремонт и реконструкцию 
зданий и помещений, обеспечение их 
современным оборудованием

08 01 05 1 05 20010 611           5 570            1 200            1 345   

ГСМ (ДК) 08 01 05 1 06 20010 611              313               332               352   

Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа 08 01 05 1 А1 55130 612           9 863            7 058                  -     

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муници-
пальных домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

08 01 05 1 18 L4670 612           1 701               707                  -     

Государственную поддержку отрасли 
культуры (государственную поддержку 
лучших работников сельских учрежде-
ний культуры)

08 01 05 1 A2 55195 612              101                  -                    -     

Субсидии местным бюджетам на госу-
дарственную поддержку отрасли культу-
ры (обеспечение учреждений культуры 
специализированным автотранспортом 
для обслуживания населения, в том 
числе сельского населения)

08 01 05 1 A1 55193 612                 -                    -              4 836   

 Обеспечение деятельности  учрежде-
ний (оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии (БУ "Адыги")

08 01 05 1 00 00000           5 109            5 237            5 284   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
в сфере культуры и кинематографии (БУ 
"Адыги")

08 01 05 1 07 20011 611           4 243            4 285            4 328   

 Обеспечение деятельности  учрежде-
ний (оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии (БУ "Адыги")

08 01 05 1 08 20011 611              866               952               956   

 Обеспечение деятельности  учрежде-
ний (оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии (Театр)

08 01 05 1 00 00000           7 558            6 104            5 986   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
в сфере культуры и кинематографии 
(Театр)

08 01 05 1 11 20025 611           4 411            4 296            4 554   

Обеспечение деятельности учреждений 
(оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии (Театр)

08 01 05 1 13 20025 611              229               210               215   

Укрепление материально-технической 
базы домов культуры,  включая ка-
питальный ремонт и реконструкцию 
зданий и помещений, обеспечение их 
современным оборудованием (Театр)

08 01 05 1 15 20025 611                29               150               200   

Поддержка творческой деятельности и 
укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населен-
ных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

08 01 05 1 16  L4660 612           2 889            1 448            1 017   

Муниципальная программа МО "Тах-
тамукайский район" "Обеспечение 
деятельности учреждений культуры" на 
2019-2024гг."

08 01 05 0 00 00000         28 496          28 983          29 419   

Подпрограмма "Развитие системы би-
блиотечного обслуживания населения" 08 01 05 2 00 00000         28 496          28 983          29 419   

 Обеспечение деятельности  учрежде-
ний (оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии (библиотеки)

08 01 05 2 00 00000         28 496          28 983          29 419   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
учреждений ЦБС 08 01 05 2 01 20012 611         20 744          23 358          23 592   

Частичная компенсация  расходов на 
повышение  оплаты труда работников 
бюджетной сферы (ЦБС)

08 01 05 2 01 60550 611           2 383                  -                    -     

Коммунальные услуги  учреждений ЦБС 08 01 05 2 02 20012 611           1 949            1 962            2 035   

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек 08 01 05 2 03 20012 611           1 816            1 938            2 054   

Укрепление материально-технической 
базы библиотек,  включая капитальный 
ремонт и реконструкцию зданий и по-
мещений, обеспечение их современным 
оборудованием

08 01 05 2 04 20012 611              840            1 000            1 000   

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 08 01 05 2 05 20012 611                 -                   53                 56   

ГСМ ЦБС 08 01 05 2 06 20012 611              152               161               171   

Государственная поддержка отрасли 
культуры (государственная поддержка 
лучших сельских учреждений культуры)

08 01 05 2 A2 55196 612              101                  -                    -     

Поддержка отрасли культуры (ком-
плектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации)

08 01 05 2 08 L5194 612              511               511               511   

Реализация иных мероприятий в рамках 
непрограммных расходов 08 01 71 0 00 00000              845               845               845   

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Республики Адыгея по 
предоставлению компенсаций на оплату 
жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в Республике 
Адыгея

08 01 71 0 14 69010              845               845               845   

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием ФОТ 08 01 71 0 14 69010 112              845               845               845   

Другие вопросы в области культуры 08 04         29 647          31 368          33 084   

Муниципальная программа МО "Тах-
тамукайский район" "Обеспечение 
деятельности учреждений культуры" на 
2019-2024гг."

08 04 05 0 00 00000         23 067          24 525          25 967   

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции  муниципальной программы МО 
"Тахтамукайский район" "Обеспечение 
деятельности учреждении культуры" на 
2019-2024гг."

08 04 05 4 00 00000         23 067          24 525          25 967   

Расходы на обеспечение функций  орга-
нов местного самоуправления 08 04 05 4 01 10050           3 492            3 646            3 838   

Центральный аппарат управления 
культуры 08 04 05 4 01 10050           3 492            3 646            3 838   

Фонд оплаты труда 08 04 05 4 01 10050 121           2 276            2 390            2 533   

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием ФОТ 08 04 05 4 01 10050 122              200               200               200   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 08 04 05 4 01 10050 129              687               722               765   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 08 04 05 4 01 10050 244              316               320               325   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 08 04 05 4 01 10050 852                13                 14                 15   

Обеспечение деятельности  централизо-
ванных бухгалтерий 08 04 05 4 02 20014           4 741            4 997            5 297   

Централизованная бухгалтерия 08 04 05 4 02 20014           4 741            4 997            5 297   

Фонд оплаты труда 08 04 05 4 02 20014 111           3 318            3 601            3 817   

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием ФОТ 08 04 05 4 02 20014 112                  2                   2                   2   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 08 04 05 4 02 20014 119           1 002            1 089            1 154   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 08 04 05 4 02 20014 244              412               297               315   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 08 04 05 4 02 20014 852                  7                   8                   9   

Обеспечение технической и хозяйствен-
ной деятельности учреждений культуры 08 04 05 4 03 20015         14 834          15 882          16 832   

МКУ "Центр хозяйственного и техниче-
ского обслуживания учреждений культу-
ры" МО "Тахтамукайский район"  

08 04 05 4 03 20015         14 834          15 882          16 832   

Фонд оплаты труда 08 04 05 4 03 20015 111           7 242          12 111          12 838   
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию 08 04 05 4 03 20015 119           2 187            3 657            3 876   

Частичная компенсация  расходов на 
повышение  оплаты труда работников 
бюджетной сферы (ЦХТО) - фонд оплаты 
труда

08 04 05 4 03 60550 111           4 070                  -                    -     

Частичная компенсация  расходов на 
повышение  оплаты труда работников 
бюджетной сферы (ЦХТО) - взносы по 
обязательноу социальному страхованию

08 04 05 4 03 60550 119           1 229                  -                    -     

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 08 04 05 4 03 20015 244                95               102               105   

Уплата иных платежей 08 04 05 4 03 20015 853                11                 12                 13   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций (расходы вне 
муниципальных программ)

08 04 70 0 00 00000           6 580            6 843            7 117   

Ведомственные целевые программы, не 
включенные в состав муниципальных 
программ МО "Тахтамукайский район"

08 04 70 8 00 00000           6 580            6 843            7 117   

Ведомственная целевая программа 
"Развитие культуры МО "Тахтамукайский 
район" на 2019г-2021гг."

08 04 70 8 02 00002 611           6 580            6 843            7 117   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00         55 273          55 025          33 341   

Пенсионное обеспечение 10 О1           4 076            4 117            4 158   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций (расходы вне 
муниципальных программ)

10 01 70 0 00 00000           4 076            4 117            4 158   

Выплата пенсии за выслугу лет, ежеме-
сячное дополнительное материальное 
обеспечение, пособия, надбавки, допла-
ты к пенсиям

10 О1 70 6 00 80010           4 076            4 117            4 158   

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 10 О1 70 6 00 80010 312           4 076            4 117            4 158   

Социальное обеспечение населения 10 О3              350               400               450   

Муниципальная целевая программа 
"Комплексное развитие сельских тер-
риторий МО "Тахтамукайский район" на 
2021-2025 годы"

10 03 01 0 00 00000              150               150               150   

Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских террито-
риях"

10 03 01 2 00 00000              150               150               150   

Мероприятия по реализации подпро-
граммы "Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях"

10 03 01 2 00 00000              150               150               150   

Мероприятия по реализации под-
программы за счет средств местного 
бюджета

10 03 01 2 01 70000 521              150               150               150   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций (расходы вне 
муниципальных программ)

10 03 70 0 00 00000              200               250               300   

Оказание адресной социальной помощи 
малоимущим гражданам МО "Тахтаму-
кайский район" и другим категориям 
граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

10 О3 70 7 00 80020              200               250               300   

Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

10 О3 70 7 00 80020 321              200               250               300   

Охрана семьи и детства 10 04         49 959          49 586          27 774   

Муниципальная целевая программа " 
Обеспечение жильем молодых семей 
на территории сельских поселений МО 
"Тахтамукайский район на 2021-2023гг."

10 04 21 0 00 00000         22 820          24 258                  -     

Реализация мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей (средства 
районного бюджета)

10 04 21 0 01 L4970 322           5 610            5 310                  -     

Реализация мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей (РБ) 10 04 21 0 02 L4970 322         17 210          18 948                  -     

Реализация иных мероприятий в рамках 
непрограммных расходов 10 04 71 0 00 00000         27 089          25 278          27 724   

Осуществление государственных полно-
мочий Республики Адыгея по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 04 71 0 05 R0820 412           9 737            7 926          10 372   

Выполнение государственных полно-
мочий Республики Адыгея по выплате 
ежемесячного вознаграждения и еже-
месячного дополнительного вознаграж-
дения приемным родителям

10 04 71 0 07 60120 323           3 932            3 932            3 932   

Выполнение государственных полно-
мочий Республики Адыгея по соци-
альной поддержке детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(за исключением детей, обучающихся в 
федеральных образовательных учрежде-
ниях) (ежемесячные выплаты денежных 
средств на содержание детей, оставших-
ся без попечения родителей)

10 04 71 0 08 60130 313         13 400          13 400          13 400   

Предоставление единовременной вы-
платы на ремонт жилого помещения, 
принадлежащего на праве собственно-
сти детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

10 04 71 0 10 60150 313                20                 20                20   

Выполнение отдельных государственных 
полномочий РА по выплате компенса-
ции родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образо-
вательные организации, реализующие 
образовательную программу дошколь-
ного образования

10 04 71 0 16 60080                50                 50                50   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 10 04 71 0 16 60080 244                  2                   2                   2   

Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

10 04 71 0 16 60080 321                48                 48                 48   

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 888 922 959

Реализация иных мероприятий в рамках 
непрограммных расходов 10 06 71 0 00 00000 888 922 959

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Республи-
ки Адыгея по опеке и попечительству в 
отношении отдельных категорий совер-
шеннолетних лиц

10 06 71 0 11 00000 888 922 959

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Республи-
ки Адыгея по опеке и попечительству в 
отношении отдельных категорий совер-
шеннолетних лиц (софинансирование с 
районного бюджета)

10 06 71 0 11 10100 210 217 226

10 06 71 0 11 10100 121 161 167 174

10 06 71 0 11 10100 129 49 50 52

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий Республи-
ки Адыгея по опеке и попечительству в 
отношении отдельных категорий совер-
шеннолетних лиц

10 06 71 0 11 61040 678 705 733

10 06 71 0 11 61040 121 521 541 563

10 06 71 0 11 61040 129 157 164 170

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00         88 359          88 099          89 333   

Массовый спорт 11 02         85 859          85 599          86 833   

Муниципальная программа МО "Тахта-
мукайский район "Обеспечение деятель-
ности учреждений физической культуры 
и спорта" на 2019-2024гг"

11 02 17 0 00 00000         75 401          74 735          75 666   

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми-ДЮСШ

11 02 17 0 02 00000         75 401          74 735          75 666   
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Фонд оплаты труда и страховые взносы  
учреждений по внешкольной работе с 
детьми-ДЮСШ

11 02 17 0 02 20021 611         59 297          61 968          62 587   

Частичная компенсация  расходов на 
повышение  оплаты труда работников 
бюджетной сферы (ДЮСШ)

11 02 17 0 02 60550 611           2 057                  -                    -     

Коммунальные услуги учреждений по 
внешкольной работе с детьми-ДЮСШ 11 02 17 0 03 20021 611           4 604            4 805            4 926   

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми-ДЮСШ

11 02 17 0 04 20021 611           5 661            2 470            2 618   

Укрепление материально-технической 
базы ДЮСШ,  включая капитальный 
ремонт и реконструкцию зданий и по-
мещений, обеспечение их современным 
оборудованием

11 02 17 0 05 20021 611                 -                 636               674   

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 11 02 17 0 06 20021 611           2 955            4 000            4 000   

ГСМ ДЮСШ 11 02 17 0 07 20021 611              827               856               861   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций (расходы вне 
муниципальных программ)

11 02 70 0 00 00000           10 458 10 864 11 167 

Обеспечение деятельности подведом-
ственных  учреждений (МБУ "МФОК  
"Нарт")

11 02 70 4 01 20023         10 458          10 864          11 167   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 02 70 4 02 20024 611           6 832            6 900            6 969   

Коммунальные услуги 11 02 70 4 03 20024 611           2 880            2 930            3 102   

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждения 11 02 70 4 04 20024 611              696            1 034            1 096   

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 11 02 70 4 06 20024 611                50                  -                    -     

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05           2 500            2 500            2 500   

Руководство и управление в сфере 
установленных функций (расходы вне 
муниципальных программ)

11 05 70 0 00 00000           2 500            2 500            2 500   

Ведомственные целевые программы, не 
включенные в состав муниципальных 
программ МО "Тахтамукайский район"

11 05 70 8 00 00000           2 500            2 500            2 500   

Ведомственная целевая программа "Раз-
витие массовой физической культуры и 
спорта среди населения МО "Тахтаму-
кайский район" на 2022-2024 гг."           

11 05 70 8 01 00001 244           2 500            2 500            2 500   

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00         18 179          18 601          18 908   

 Телевидение и радиовещание 12 01         12 573          12 798          12 985   

Муниципальная целевая программа 
"Развитие телевидения на территории 
Тахтамукайского района" на 2019-
2024гг."

12 01 18 0 00 00000         12 573          12 798          12 985   

Мероприятия по реализации муници-
пальной целевой программы  "Развитие 
телевидения на территории Тахтамукай-
ского района"

12 01 18 0 00 00000 611         12 573          12 798          12 985   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
ТМТ 12 01 18 0 01 20027 611         11 287          11 400          11 514   

Коммунальные услуги ТМТ 12 01 18 0 02 20027 611              306               412               437   

Обеспечение деятельности учреждений 
(оказание услуг) ТМТ 12 01 18 0 03 20027 611              615               393               417   

Укрепление материально-технической 
базы ТМТ,  включая капитальный ремонт 
и реконструкцию зданий и помещений, 
обеспечение их современным обо-
рудованием

12 01 18 0 04 20027 611                 -                 215               228   

ГСМ ТМТ 12 01 18 0 05 20027 611              365               378               389   

 Периодическая печать  и издательства 12 02           5 606            5 803            5 923   

Муниципальная целевая  программа 
"Поддержка и развитие печатного сред-
ства массовой информации МО "Тахта-
мукайский район" МБУ "Редакция газеты 
"Согласие" на 2019-2024гг."

12 02 19 0 00 00000           5 606            5 803            5 923   

Мероприятия по реализации муници-
пальной целевой программы  "Под-
держка и развитие печатного средства 
массовой информации МО "Тахтаму-
кайский район" МБУ "Редакция газеты 
"Согласие"

12 02 19 0 00 20028 611           5 606            5 803            5 923   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
редакции "Согласие" 12 02 19 0 01 20028 611           4 927            4 976            5 026   

Коммунальные услуги редакции "Со-
гласие" 12 02 19 0 02 20028 611                 -                     2                   2   

Обеспечение деятельности учреждений 
(оказание услуг) редакции "Согласие" 12 02 19 0 03 20028 611              557               696               758   

ГСМ редакции "Согласие" 12 02 19 0 05 20028 611              122               129               137   

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00                  7                  -                    -     

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 13 01                  7                  -                    -     

Муниципальная программа муници-
пального образования "Тахтамукайский 
район" "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом" 
на 2019-2024гг."

13 01 02 0 00 00000                  7                  -                    -     

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы  "Управ-
ление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом"

13 01 02 3 00 00000                  7                  -                    -     

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу 13 01 02 3 01 70000                  7                  -                    -     

Обслуживание муниципального долга 
(коммерческий кредит) 13 01 02 3 01 70000 730                  7                  -                    -     

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00         42 627          17 627          17 627   

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

14 01         17 627          17 627          17 627   

Муниципальная программа муници-
пального образования "Тахтамукайский 
район" "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом" 
на 2019-2024гг."

14 01 02 0 00 00000         17 627          17 627          17 627   

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы  "Управ-
ление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом"

14 01 02 4 00 00000         17 627          17 627          17 627   

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного бюджета 14 01 02 4 02 40010 511           3 500            3 500            3 500   

Осуществление государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению 
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

14 01 02 4 03 60030 511         14 127          14 127          14 127   

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 14 03         25 000                  -                    -     

Муниципальная программа муници-
пального образования "Тахтамукайский 
район" "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом" 
на 2019-2024гг."

14 03 02 0 00 00000         25 000                  -                    -     

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы  "Управ-
ление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом"

14 03 02 4 00 00000         25 000                  -                    -     

Финансовая поддержка городских и 
сельских поселений МО "Тахтамукайский 
район"

14 03 02 4 06 40030 540         25 000                  -                    -     

ВСЕГО РАСХОДОВ    2 157 117     1 942 210     2 098 258   

  Приложение №3 к  проекту решения СНД  от 23.12.2021года №120 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2022 ГОД  
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГГ. ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

И ВИДАМ РАСХОДОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс.руб.)
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Администрация МО "Тахтамукайский район" 909         499 482      401 523         406 843   

Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 909 01 02             1 728         1 745             1 763   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций (расходы вне муниципальных программ) 909 01 02 70 0 00 00000             1 728       1 745             1 763   

Глава муниципального образования 909 01 02 70 0 01 10000             1 728         1 745             1 763   

Фонд оплаты труда 909 01 02 70 0 01 10000 121             1 327       1 340             1 354   

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 909 01 02 70 0 01 10000 129                401                   

405                409   

Функционирование органов местной админи-
страции 909 01 04           68 659   69 975           70 853   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций (расходы вне муниципальных программ) 909 01 04 70 0 00 00000           68 659   69 975           70 853   

Центральный аппарат администрации 909 01 04 70 0 02 00000           68 659       69 975           70 853   

Обеспечение функций органами местного само-
управления (аппарат администрации МО "Тахтаму-
кайский район")

909 01 04 70 0 02 10010           68 659       69 975           70 853   

Фонд оплаты труда 909 01 04 70 0 02 10010 121           50 492       50 997           51 507   

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 909 01 04 70 0 02 10010 122                200                   12                225   

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 909 01 04 70 0 02 10010 129           15 249      15 401           15 555   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 04 70 0 02 10010 244             2 204         2 708             2 870   

Закупка энергетических ресурсов 909 01 04 70 0 02 10010 247                414                  439                465   

Уплата иных платежей 909 01 04 70 0 02 10010 853                100                  218                231   

Резервные фонды 909 01 11             1 500                1 
500             1 500   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций (расходы вне муниципальных программ) 909 01 11 70 0 00 00000             1 500      1 500             1 500   

Резервный фонд администрации МО "Тахтамукай-
ский район" на ликвидацию последствий ЧС 909 01 11 70 5 00 70020             1 500      1 500             1 500   

Резервные средства 909 01 11 70 5 00 70020 870             1 500         1 500             1 500   

Другие общегосударственные вопросы 909 01 13           56 577      63 273           90 635   

Муниципальная целевая программа "Гармони-
зация межнациональных отношений и развития 
национальных культур на территории муници-
пального образования "Тахтамукайский район" на 
2019-2024 гг."

909 01 13 06 0 00 00000                100                  100                100   

Мероприятия по реализации муниципальной це-
левой программы "Гармонизация межнациональ-
ных отношений и развития национальных культур 
на территории муниципального образования 
"Тахтамукайский район" на 2019-2024 гг."

909 01 13 06 0 01 70000                100                  100                100   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 06 0 01 70000 244                100                  100                100   

Муниципальная целевая программа "Профилакти-
ка  правонарушений на 2019-2024 гг. 909 01 13 10 0 00 00000                900                  900                900   

Мероприятия по реализации муниципальной 
целевой программы "Профилактика  правонару-
шений на 2019-2024 гг.

909 01 13 10 0 01 70000                900                  900                900   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 10 0 01 70000 244                900                  900                900   

Муниципальная целевая программа "Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту на территории 
Тахтамукайского района на 2019-2024 годы"

909 01 13 11 0 00 00000                  75                  150                150   

Мероприятия по реализации муниципальной 
целевой программы "Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Тахтамукай-
ского района на 2019-2024 годы"

909 01 13 11 0 01 70000                  75                  150                150   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 11 0 01 70000 244                  75                  150                150   

Муниципальная целевая программа "Профилак-
тика безнадзорности и правонарушении среди 
несовершеннолетних на 2019-2024 годы"   

909 01 13 12 0 00 00000                200                  200                200   

Мероприятия по реализации муниципальной це-
левой программы  "Профилактика безнадзорности 
и правонарушении среди несовершеннолетних на 
2019-2024 годы"   

909 01 13 12 0 01 70000                200                  200                200   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 12 0 01 70000 244                200                  200                200   

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности дорожного движения в МО "Тахтаму-
кайский район" на 2019-2024 годы"

909 01 13 15 0 00 00000                110                  110                110   

Мероприятия по реализации муниципальной 
программы "Обеспечение безопасности дорож-
ного движения в МО "Тахтамукайский район" на 
2019-2024 годы"

909 01 13 15 0 01 70000                110                  110                110   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 15 0 01 70000 244                110                  110                110   

Муниципальная целевая программа "Основные 
мероприятия по противодействию проявлений 
терроризма и экстремизма на территории МО 
"Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы"

909 01 13 16 0 00 00000             1 637      1 637             1 637   

Мероприятия по реализации муниципальной 
целевой программы  "Основные мероприятия 
по противодействию проявлений терроризма и 
экстремизма на территории МО "Тахтамукайский 
район" на 2019-2024 годы"

909 01 13 16 0 01 70000             1 637   1 637             1 637   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 16 0 01 70000 244             1 637     1 637             1 637   

Муниципальная целевая программа "Санитарное и 
экологическое благополучие МО "Тахтамукайский 
район" на 2019-2024 годы"                                                                

909 01 13 20 0 00 00000                  75                    75                  75   

Мероприятия по реализации муниципальной 
целевой программы  "Санитарное и экологическое 
благополучие МО "Тахтамукайский район" на 
2019-2024 годы"           

909 01 13 20 0 01 70000                  75                    75                  75   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 20 0 01 70000 244                  75                    75                  75   

Муниципальная программа   "Улучшение демогра-
фической ситуации в  МО "Тахтамукайский район" 
на 2019-2024гг."

909 01 13 22 0 00 00000                800        1 100                800   

Мероприятия по реализации муниципальной про-
граммы  "Улучшение демографической ситуации в  
МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг."   

909 01 13 22 0 01 70000                800     1 100                800   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 22 0 01 70000 244                800      1 100                800   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций (расходы вне муниципальных программ) 909 01 13 70 0 00 00000           47 169      58 737           86 399   

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений (МКУ "ЦБ"): 909 01 13 70 4 01 20023             5 690          5 690             5 747   

Фонд оплаты труда 909 01 13 70 4 01 20023 111             3 874      3 889             3 927   

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 909 01 13 70 4 01 20023 112                    4                      5                    5   

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 909 01 13 70 4 01 20023 119             1 170       1 174             1 186   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 70 4 01 20023 244                642                  600                605   

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 909 01 13 70 4 01 20023 851                  -                      11                  12   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 01 13 70 4 01 20023 852                  -                      11                  12   
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Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений (МКУ "ЕДДС"): 909 01 13 70 4 07 20029             5 512       3 547             3 582   

Фонд оплаты труда 909 01 13 70 4 07 20029 111             2 697      2 724             2 751   

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 909 01 13 70 4 07 20029 112                815                  823                831   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 70 4 07 20029 244             2 000    

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений (МКУ "ЦАТО"): 909 01 13 70 4 08 20026           28 552   21 820           22 389   

Фонд оплаты труда 909 01 13 70 4 08 20026 111             9 601     9 697             9 794   

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 909 01 13 70 4 08 20026 119             2 899      2 928             2 958   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 70 4 08 20026 244           14 174      7 223             7 511   

Закупка энергетических ресурсов 909 01 13 70 4 08 20026 247             1 568      1 625             1 758   

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 909 01 13 70 4 08 20026 851                226                  254                269   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 01 13 70 4 08 20026 852                  84                    93                  99   

Ведомственные целевые программы, не вклю-
ченные в состав муниципальных программ МО 
"Тахтамукайский район"

909 01 13 70 8 00 00000             7 415        5 883             5 673   

Ведомственная целевая программа "О противо-
действии коррупции в муниципальном образова-
ний "Тахтамукайский район" на 2022 - 2024гг."                                                   

909 01 13 70 8 04 00004 244             7 415       5 883             5 673   

Условно утвержденные расходы 909 01 13 70 9 00 00999                  -         21 797           49 008   

 Специальные расходы 909 01 13 70 9 00 00999 880     21 797           49 008   

Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 909 01 13 71 0 00 00000             5 511                  264                264   

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением, выполнение 
функций органами местного самоуправления.

909 01 13 71 0 18 70220             5 247                      -                     -     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 71 0 18 70220 244             5 247                      -                     -     

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Республики Адыгея в сфере админи-
стративных правоотношений

909 01 13 71 0 01 00000                264                  264                264   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 71 0 01 61010 244                  32                    32                  32   

Субвенции 909 01 13 71 0 01 61010 530                231                  231                231   

Субвенции бюджетам мунициципальных районов 
на осуществление полномочий РА по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам городских, 
сельских поселений, входящих в состав террито-
рий муниципальных районов, на осущствление 
госполномочий РА в сфере административных 
правоотношений

909 01 13 71 0 01 61060 244                    1                      1                    1   

Сельское хозяйство и рыболовство 909 04 05                622                  622                   -     

Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 909 04 05 71 0 00 00000                622                  622                   -     

Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

909 04 05 71 0 12 61070 244                622                  622    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09         215 097      154 549         151 125   

Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 909 04 09 71 0 00 00000         215 097   154 549         151 125   

Капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения 

909 04 09 71 0 17 70000 414                179                  181                185   

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта "Без-
опасные и качественные автомобильные дороги"

909 04 09 71 0 R1 53930 414         114 918       54 368           50 940   

Строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

909 04 09 71 0 19 60280 414         100 000   100 000         100 000   

Другие вопросы в  области национальной эко-
номики 909 04 12             4 520       4 520             4 520   

Муниципальная целевая программа "Градостро-
ительное  развитие и формирование земельных 
участков в Тахтамукайском районе на 2019-2024гг."

909 04 12 04 0 00 00000             2 000        2 000             2 000   

Мероприятия по реализации муниципальной 
целевой программы "Градостроительное  развитие 
и формирование земельных участков в Тахтаму-
кайском районе на 2019-2024гг."

909 04 12 04 0 01 70000             2 000     2 000             2 000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 04 12 04 0 01 70000 244             2 000   2 000             2 000   

Муниципальная  программа "Развитие  малого и 
среднего предпринимательства муниципального 
образования "Тахтамукайский район" на 2019-
2024гг.

909 04 12 08 0 00 00000             1 600       1 600             1 600   

Мероприятия по реализации муниципальной 
программы "Развитие  малого и среднего пред-
принимательства муниципального образования 
"Тахтамукайский район" на 2019-2024гг.

909 04 12 08 0 01 70000             1 600        1 600             1 600   

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

909 04 12 08 0 01 70000 813             1 600       1 600             1 600   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций (расходы вне муниципальных программ) 909 04 12 70 0 00 00000                920                  920                920   

Ведомственные целевые программы, не вклю-
ченные в состав муниципальных программ МО 
"Тахтамукайский район"

909 04 12 70 8 00 00000                920                  920                920   

Ведомственная целевая программа "Регулиро-
вание земельно-имущественных отношений на 
2022-2024 годы"

909 04 12 70 8 03 00003 244                920                  920                920   

Благоустройство 909 05 03           62 736       16 312           18 332   

Муниципальная целевая программа "Формиро-
вание современной городской среды в муници-
пальном образовании "Тахтамукайский район" на 
2018-2022 годы"

909 05 03 03 0 00 00000           62 736        16 312           18 332   

Мероприятия по реализации муниципальной 
целевой программы "Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании 
"Тахтамукайский район" на 2018-2024 годы"

909 05 03 03 0 00 00000           62 736      16 312           18 332   

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды (средства районного 
бюджета)

909 05 03 03 0 F1 55550 540                150                  150                150   

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 909 05 03 03 0 F2 55550 540           62 586      16 162           18 182   

Молодежная политика и оздоровление детей 909 07 07                250                  500                500   

Муниципальная целевая программа МО "Тахта-
мукайский район" "Молодежная политика в МО 
"Тахтамукайский район" на 2019-2024гг."

909 07 07 09 0 00 00000                250                  500                500   

Мероприятия по реализации муниципальной 
целевой программы  "Молодежная политика в МО 
"Тахтамукайский район" на 2019-2024гг."

909 07 07 09 0 01 70000                250                  500                500   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 07 07 09 0 01 70000 244                250                  500                500   

Другие вопросы в области образования 909 07 09             3 933       4 087             4 249   

Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 909 07 09 71 0 00 00000             3 933       4 087             4 249   

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Республики Адыгея по образованию 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (софинан-
сирование с районного бюджета)

909 07 09 71 0 03 10080                579                  600                624   

909 07 09 71 0 03 10080 121                444                  461                479   

909 07 09 71 0 03 10080 129                135                  139                145   

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Республики Адыгея по образованию 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

909 07 09 71 0 03 61020             1 270       1 320             1 372   

909 07 09 71 0 03 61020 121                976     1 014             1 054   

909 07 09 71 0 03 61020 129                294                  306                318   

Субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Республики Адыгея по 
опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних лиц - софинансирование с районного 
бюджета

909 07 09 71 0 04 10090                166                  173                180   

909 07 09 71 0 04 10090 121                128                  133                138   

909 07 09 71 0 04 10090 129                  38                    40                  42   

Субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Республики Адыгея по 
опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних лиц

909 07 09 71 0 04 61030             1 918      1 994             2 073   

909 07 09 71 0 04 61030 121             1 473      1 531             1 592   

909 07 09 71 0 04 61030 129                445                  463                481   

Пенсионное обеспечение 909 10             4 076     4 117             4 158   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций (расходы вне муниципальных программ) 909 10 01 70 0 00 00000             4 076      4 117             4 158   

Выплата пенсии за выслугу лет, ежемесячное до-
полнительное материальное обеспечение, посо-
бия, надбавки, доплаты к пенсиям

909 10 70 6 00 80010             4 076      4 117             4 158   

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 909 10 70 6 00 80010 312             4 076       4 117             4 158   

Социальное обеспечение населения 909 10                350                  400                450   

Муниципальная целевая программа "Комплексное 
развитие сельских территорий МО "Тахтамукай-
ский район" на 2021-2025 годы"

909 10 03 01 0 00 00000                150                  150                150   

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструк-
туры на сельских территориях" 909 10 03 01 2 00 00000                150                  150                150   

Мероприятия по реализации подпрограммы 
"Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях"

909 10 03 01 2 00 00000                150                  150                150   

Мероприятия по реализации подпрограммы за 
счет средств местного бюджета 909 10 03 01 2 01 70000 521                150                  150                150   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций (расходы вне муниципальных программ) 909 10 03 70 0 00 00000                200                  250                300   

Оказание адресной социальной помощи мало-
имущим гражданам МО "Тахтамукайский район" и 
другим категориям граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

909 10 70 7 00 80020                200                  250                300   

Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

909 10 70 7 00 80020 321                200                  250                300   

Охрана семьи и детства 909 10 04           49 909       49 536           27 724   

Муниципальная целевая программа " Обеспе-
чение жильем молодых семей на территории 
сельских поселений МО "Тахтамукайский район на 
2021-2023гг."

909 10 04 21 0 00 00000           22 820      24 258                   -     

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей (средства районного бюджета) 909 10 04 21 0 01 L4970 322             5 610      5 310    

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей (РБ) 909 10 04 21 0 02 L4970 322           17 210     18 948                   -     

Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 909 10 04 71 0 00 00000           27 089     25 278           27 724   

Осуществление государственных полномочий 
Республики Адыгея по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

909 10 04 71 0 05 R0820 412             9 737     7 926           10 372   

Выполнение государственных полномочий Ре-
спублики Адыгея по выплате ежемесячного воз-
награждения и ежемесячного дополнительного 
вознаграждения приемным родителям

909 10 04 71 0 07 60120 323             3 932      3 932             3 932   

Выполнение государственных полномочий Респу-
блики Адыгея по социальной поддержке детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
(за исключением детей, обучающихся в федераль-
ных образовательных учреждениях) (ежемесячные 
выплаты денежных средств на содержание детей, 
оставшихся без попечения родителей)

909 10 04 71 0 08 60130 313           13 400     13 400           13 400   

Предоставление единовременной выплаты на 
ремонт жилого помещения, принадлежащего 
на праве собственности детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

909 10 04 71 0 10 60150 313                  20                    20                  20   

Другие вопросы в области социальной политики 909 10 06                888                  922                959   

Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 909 10 06 71 0 00 00000                888                  922                959   

Субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Республики Адыгея по 
опеке и попечительству в отношении отдельных 
категорий совершеннолетних лиц

909 10 06 71 0 11 00000                888                  922                959   

Субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Республики Адыгея по 
опеке и попечительству в отношении отдельных 
категорий совершеннолетних лиц (софинансиро-
вание с районного бюджета)

909 10 06 71 0 11 10100                210                  217                226   

909 10 06 71 0 11 10100 121                161                  167                174   

909 10 06 71 0 11 10100 129                  49                    50                  52   

Субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Республики Адыгея по 
опеке и попечительству в отношении отдельных 
категорий совершеннолетних лиц

909 10 06 71 0 11 61040                678                  705                733   

909 10 06 71 0 11 61040 121                521                  541                563   

909 10 06 71 0 11 61040 129                157                  164                170   

Массовый спорт 909 11 02      10 458     10 864           11 167 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций (расходы вне муниципальных программ) 909 11 02 70 0 00 00000       10 458    10 864           11 167 

Обеспечение деятельности подведомственных  
учреждений (МБУ "МФОК  "Нарт") 909 11 02 70 4 01 20023           10 458     10 864           11 167   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 909 11 02 70 4 02 20024 611             6 832      6 900             6 969   

Коммунальные услуги 909 11 02 70 4 03 20024 611             2 880   2 930             3 102   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) уч-
реждения 909 11 02 70 4 04 20024 611                696     1 034             1 096   

Проведение мероприятий для детей и молодежи 909 11 02 70 4 06 20024 611                  50                      -                     -     

 Телевидение и радиовещание 909 12 01           12 573   12 798           12 985   

Муниципальная целевая программа "Развитие 
телевидения на территории Тахтамукайского 
района" на 2019-2024гг."

909 12 01 18 0 00 00000           12 573   12 798           12 985   

Мероприятия по реализации муниципальной 
целевой программы  "Развитие телевидения на 
территории Тахтамукайского района"

909 12 01 18 0 00 00000 611           12 573   12 798           12 985   

Фонд оплаты труда и страховые взносы ТМТ 909 12 01 18 0 01 20027 611           11 287   11 400           11 514   

Коммунальные услуги ТМТ 909 12 01 18 0 02 20027 611                306                  412                437   

Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
услуг) ТМТ 909 12 01 18 0 03 20027 611                615                  393                417   

Укрепление материально-технической базы ТМТ,  
включая капитальный ремонт и реконструкцию 
зданий и помещений, обеспечение их современ-
ным оборудованием

909 12 01 18 0 04 20027 611                  -                    215                228   

ГСМ ТМТ 909 12 01 18 0 05 20027 611                365                  378                389   

 Периодическая печать  и издательства 909 12 02             5 606      5 803             5 923   

Муниципальная целевая  программа "Поддержка 
и развитие печатного средства массовой инфор-
мации МО "Тахтамукайский район" МБУ "Редакция 
газеты "Согласие" на 2019-2024гг."

909 12 02 19 0 00 00000             5 606        5 803             5 923   

Мероприятия по реализации муниципальной 
целевой программы  "Поддержка и развитие 
печатного средства массовой информации МО 
"Тахтамукайский район" МБУ "Редакция газеты 
"Согласие"

909 12 02 19 0 00 20028 611             5 606      5 803             5 923   

Фонд оплаты труда и страховые взносы редакции 
"Согласие" 909 12 02 19 0 01 20028 611             4 927      4 976             5 026   

Коммунальные услуги редакции "Согласие" 909 12 02 19 0 02 20028 611                  -                        2                    2   

Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
услуг) редакции "Согласие" 909 12 02 19 0 03 20028 611                557                  696                758   

ГСМ редакции "Согласие" 909 12 02 19 0 05 20028 611                122                  129                137   

Управление финансов администрации МО "Тахта-
мукайский район" 950           78 195      52 377           52 656   

Обеспечение деятельности  финансовых,налоговых 
и таможенных  органов и органов надзора 950 01 06           15 561     14 750           15 029   

Муниципальная программа муниципального 
образования "Тахтамукайский район" "Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
долгом" на 2019-2024гг."

950 01 06 02 0 00 00000           15 561      14 750           15 029   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы  "Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным долгом"

950 01 06 02 4 00 00000           15 561     14 750           15 029   
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ОФИЦИАЛЬНО
Аппарат "Управления финансов администрации 
МО "Тахтамукайский район" 950 01 06 02 4 07 10040           15 561      14 750           15 029   

Фонд оплаты труда 950 01 06 02 4 07 10040 121           10 284     10 387           10 491   

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 950 01 06 02 4 07 10040 122                  10                    11                  12   

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 950 01 06 02 4 07 10040 129             3 106        3 137             3 168   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 950 01 06 02 4 07 10040 244             1 952      1 002             1 132   

Закупка энергетических ресурсов 950 01 06 02 4 07 10040 247                189                  192                204   

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 950 01 06 02 4 07 10040 851                    5                      5                    5   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 950 01 06 02 4 07 10040 852                    4                      4                    4   

Уплата иных платежей 950 01 06 02 4 07 10040 853                  11                    12                  13   

 Резервные фонды 950 01 11           20 000       20 000           20 000   

Муниципальная программа муниципального 
образования "Тахтамукайский район" "Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
долгом" на 2019-2024гг."

950 01 11 02 0 00 00000           20 000     20 000           20 000   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы  "Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным долгом"

950 01 11 02 4 00 00000           20 000     20 000           20 000   

Резервные  фонды местных администраций 950 01 11 02 4 01 70010           20 000     20 000           20 000   

Резервные средства 950 01 11 02 4 01 70010 870           20 000       20 000           20 000   

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 950 13 00                    7                      -                     -     

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 950 13 01                    7                      -                     -     

Муниципальная программа муниципального 
образования "Тахтамукайский район" "Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
долгом" на 2019-2024гг."

950 13 01 02 0 00 00000                    7                      -                     -     

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы  "Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным долгом"

950 13 01 02 3 00 00000                    7                      -                     -     

Обслуживание муниципального долга (коммерче-
ский кредит) 950 13 01 02 3 01 70000 730                    7     

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний общего характера

950 14 00           42 627     17 627           17 627   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

950 14 01           17 627     17 627           17 627   

Муниципальная программа муниципального 
образования "Тахтамукайский район" "Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
долгом" на 2019-2024гг."

950 14 01 02 0 00 00000           17 627     17 627           17 627   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы  "Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным долгом"

950 14 01 02 4 00 00000           17 627      17 627           17 627   

Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из районного бюджета 950 14 01 02 4 02 40010 511             3 500      3 500             3 500   

Осуществление государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений

950 14 01 02 4 03 60030 511           14 127     14 127           14 127   

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 950 14 03           25 000                      -                     -     

Муниципальная программа муниципального 
образования "Тахтамукайский район" "Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
долгом" на 2019-2024гг."

950 14 03 02 0 00 00000           25 000                      -                     -     

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы  "Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным долгом"

950 14 03 02 4 00 00000           25 000                      -                     -     

Финансовая поддержка городских и сельских по-
селений МО "Тахтамукайский район" 950 14 03 02 4 06 40030 540           25 000     

Районный Совет народных депутатов 952             6 236      6 178             6 462   

 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов  муниципальных образований 952 01 03             6 236     6 178             6 462   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций (расходы вне муниципальных программ) 952 01 03 70 0 00 00000             6 236      6 178             6 462   

Председатель представительного органа муници-
пального образования 952 01 03 70 1 01 10000             1 630   1 647             1 663   

Фонд оплаты труда 952 01 03 70 1 01 10000 121             1 252      1 265             1 277   

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 952 01 03 70 1 01 10000 129                378                  382                386   

Центральный аппарат 952 01 03 70 1 02 10020             4 606       4 531             4 799   

Фонд оплаты труда 952 01 03 70 1 02 10020 121             2 551      2 644             2 803   

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 952 01 03 70 1 02 10020 129                770                  798                846   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества 952 01 03 70 1 02 10020 243                280                      -                     -     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 952 01 03 70 1 02 10020 244                796                  879                931   

Закупка энергетических ресурсов 952 01 03 70 1 02 10020 247                197                  200                209   

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 952 01 03 70 1 02 10020 851                    5                      4                    4   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 01 03 70 1 02 10020 852                    7                      6                    6   

Управление культуры администрации МО "Тахта-
мукайский район" 953         176 358   164 593         302 488   

Дополнительное образование детей 953 07 03           51 567   52 747         190 592   

Муниципальная программа МО "Тахтамукайский 
район" "Обеспечение деятельности учреждений 
культуры" на 2019-2024гг."

953 07 03 05 0 00 00000           51 077     52 257         190 102   

Подпрограмма "Развитие дополнительного обра-
зования в МО "Тахтамукайский район" 953 07 03 05 3 00 00000           51 077   52 257         190 102   

 Обеспечение деятельности  учреждений (оказа-
ние услуг) ДШИ 953 07 03 05 3 00 00000           51 077      52 257         190 102   

Фонд оплаты труда и страховые взносы учрежде-
ний ДШИ 953 07 03 05 3 01 20013 611           47 884     48 363           48 862   

Коммунальные услуги  учреждений ДШИ 953 07 03 05 3 02 20013 611             2 309   2 415             2 652   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) ДШИ 953 07 03 05 3 03 20013 611                884     1 426             1 512   

Укрепление материально-технической базы ДШИ,  
включая капитальный ремонт и реконструкцию 
зданий и помещений, обеспечение их современ-
ным оборудованием

953 07 03 05 3 05 20013 611                  -                      53                  56   

Государственная поддержка отрасли культуры 
(софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при реализации мероприятий по 
модернизации региональных и муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств путем их 
реконструкции, капитального ремонта)

953 07 03 05 3 06 70000 612                  -                        -           137 020   

Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 953 07 03 71 0 00 00000                490                  490                490   

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Республики Адыгея по предоставлению 
компенсаций на оплату жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в Республике 
Адыгея

953 07 03 71 0 14 69010                490                  490                490   

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 953 07 03 71 0 14 69010 112                490                  490                490   

 Культура 953 08 01           95 144     80 478           78 812   

Муниципальная программа МО "Тахтамукайский 
район" "Обеспечение деятельности учреждений 
культуры" на 2019-2024гг."

953 08 01 05 0 00 00000           65 803      50 650           48 548   

Подпрограмма "Организация культурно-досуговой  
деятельности" 953 08 01 05 1 00 00000           65 803   50 650           48 548   

 Обеспечение деятельности  учреждений (оказа-
ние услуг) в сфере культуры и кинематографии (ДК) 953 08 01 05 1 00 00000           53 136   39 309           37 278   

Фонд оплаты труда и страховые взносы в сфере 
культуры и кинематографии (ДК) 953 08 01 05 1 01 20010 611           20 194     22 992           23 222   

Частичная компенсация  расходов на повышение  
оплаты труда работников бюджетной сферы (ДК) 953 08 01 05 1 01 60550 611             2 570                      -                     -     

Коммунальные услуги  в сфере культуры и кинема-
тографии (ДК) 953 08 01 05 1 02 20010 611             3 810      3 920             4 023   

Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
услуг) в сфере культуры и кинематографии (ДК) 953 08 01 05 1 03 20010 611             9 014   3 100             3 500   

Укрепление материально-технической базы домов 
культуры,  включая капитальный ремонт и рекон-
струкцию зданий и помещений, обеспечение их 
современным оборудованием

953 08 01 05 1 05 20010 611             5 570     1 200             1 345   

ГСМ (ДК) 953 08 01 05 1 06 20010 611                313                  332                352   

Развитие сети учреждений культурно-досугового 
типа 953 08 01 05 1 А1 55130 612             9 863   7 058                   -     

Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

953 08 01 05 1 18 L4670 612             1 701                  707                   -     

Государственную поддержку отрасли культуры 
(государственную поддержку лучших работников 
сельских учреждений культуры)

953 08 01 05 1 A2 55195 612                101                      -                     -     

Субсидии местным бюджетам на государственную 
поддержку отрасли культуры (обеспечение учреж-
дений культуры специализированным автотран-
спортом для обслуживания населения, в том числе 
сельского населения)

953 08 01 05 1 A1 55193 612                  -                        -               4 836   

 Обеспечение деятельности  учреждений (ока-
зание услуг) в сфере культуры и кинематографии 
(БУ "Адыги")

953 08 01 05 1 00 00000             5 109      5 237             5 284   

Фонд оплаты труда и страховые взносы в сфере 
культуры и кинематографии (БУ "Адыги") 953 08 01 05 1 07 20011 611             4 243      4 285             4 328   

 Обеспечение деятельности  учреждений (ока-
зание услуг) в сфере культуры и кинематографии 
(БУ "Адыги")

953 08 01 05 1 08 20011 611                866                  952                956   

 Обеспечение деятельности  учреждений (ока-
зание услуг) в сфере культуры и кинематографии 
(Театр)

953 08 01 05 1 00 00000             7 558     6 104             5 986   

Фонд оплаты труда и страховые взносы в сфере 
культуры и кинематографии (Театр) 953 08 01 05 1 11 20025 611             4 411     4 296             4 554   

Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
услуг) в сфере культуры и кинематографии (Театр) 953 08 01 05 1 13 20025 611                229                  210                215   

Укрепление материально-технической базы домов 
культуры,  включая капитальный ремонт и рекон-
струкцию зданий и помещений, обеспечение их 
современным оборудованием (Театр)

953 08 01 05 1 15 20025 611                  29                  150                200   

Поддержка творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

953 08 01 05 1 16  L4660 612             2 889   1 448             1 017   

Муниципальная программа МО "Тахтамукайский 
район" "Обеспечение деятельности учреждений 
культуры" на 2019-2024гг."

953 08 01 05 0 00 00000           28 496   28 983           29 419   

Подпрограмма "Развитие системы библиотечного 
обслуживания населения" 953 08 01 05 2 00 00000           28 496     28 983           29 419   

 Обеспечение деятельности  учреждений (ока-
зание услуг) в сфере культуры и кинематографии 
(библиотеки)

953 08 01 05 2 00 00000           28 496     28 983           29 419   

Фонд оплаты труда и страховые взносы учрежде-
ний ЦБС 953 08 01 05 2 01 20012 611           20 744   23 358           23 592   

Частичная компенсация  расходов на повышение  
оплаты труда работников бюджетной сферы (ЦБС) 953 08 01 05 2 01 60550 611             2 383                      -                     -     

Коммунальные услуги  учреждений ЦБС 953 08 01 05 2 02 20012 611             1 949      1 962             2 035   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) би-
блиотек 953 08 01 05 2 03 20012 611             1 816   1 938             2 054   

Укрепление материально-технической базы би-
блиотек,  включая капитальный ремонт и рекон-
струкцию зданий и помещений, обеспечение их 
современным оборудованием

953 08 01 05 2 04 20012 611                840   1 000             1 000   

Проведение мероприятий для детей и молодежи 953 08 01 05 2 05 20012 611                  -                      53                  56   

ГСМ ЦБС 953 08 01 05 2 06 20012 611                152                  161                171   

Государственная поддержка отрасли культуры 
(государственная поддержка лучших сельских 
учреждений культуры)

953 08 01 05 2 A2 55196 612                101    

Поддержка отрасли культуры (комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библи-
отек субъектов Российской Федерации)

953 08 01 05 2 08 L5194 612                511                  511                511   

Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 953 08 01 71 0 00 00000                845                  845                845   

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Республики Адыгея по предоставлению 
компенсаций на оплату жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в Республике 
Адыгея

953 08 01 71 0 14 69010                845                  845                845   

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 953 08 01 71 0 14 69010 112                845                  845                845   

Другие вопросы в области культуры 953 08 04           29 647     31 368           33 084   

Муниципальная программа МО "Тахтамукайский 
район" "Обеспечение деятельности учреждений 
культуры" на 2019-2024гг."

953 08 04 05 0 00 00000           23 067   24 525           25 967   

Подпрограмма "Обеспечение реализации  му-
ниципальной программы МО "Тахтамукайский 
район" "Обеспечение деятельности учреждении 
культуры" на 2019-2024гг."

953 08 04 05 4 00 00000           23 067     24 525           25 967   

Расходы на обеспечение функций  органов мест-
ного самоуправления 953 08 04 05 4 01 10050             3 492     3 646             3 838   

Центральный аппарат управления культуры 953 08 04 05 4 01 10050             3 492     3 646             3 838   

Фонд оплаты труда 953 08 04 05 4 01 10050 121             2 276     2 390             2 533   

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 953 08 04 05 4 01 10050 122                200                  200                200   

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 953 08 04 05 4 01 10050 129                687                  722                765   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 953 08 04 05 4 01 10050 244                316                  320                325   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 953 08 04 05 4 01 10050 852                  13                    14                  15   

Обеспечение деятельности  централизованных 
бухгалтерий 953 08 04 05 4 02 20014             4 741      4 997             5 297   

Централизованная бухгалтерия 953 08 04 05 4 02 20014             4 741      4 997             5 297   

Фонд оплаты труда 953 08 04 05 4 02 20014 111             3 318     3 601             3 817   

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 953 08 04 05 4 02 20014 112                    2                      2                    2   

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 953 08 04 05 4 02 20014 119             1 002   1 089             1 154   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 953 08 04 05 4 02 20014 244                412                  297                315   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 953 08 04 05 4 02 20014 852                    7                      8                    9   

Обеспечение технической и хозяйственной дея-
тельности учреждений культуры 953 08 04 05 4 03 20015           14 834     15 882           16 832   

МКУ "Центр хозяйственного и технического обслу-
живания учреждений культуры" МО "Тахтамукай-
ский район"  

953 08 04 05 4 03 20015           14 834       15 882           16 832   

Фонд оплаты труда 953 08 04 05 4 03 20015 111             7 242      12 111           12 838   

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 953 08 04 05 4 03 20015 119             2 187   3 657             3 876   

Частичная компенсация  расходов на повыше-
ние  оплаты труда работников бюджетной сферы 
(ЦХТО) - фонд оплаты труда

953 08 04 05 4 03 60550 111             4 070                      -                     -     

Частичная компенсация  расходов на повыше-
ние  оплаты труда работников бюджетной сферы 
(ЦХТО) - взносы по обязательноу социальному 
страхованию

953 08 04 05 4 03 60550 119             1 229                      -                     -     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 953 08 04 05 4 03 20015 244                  95                  102                105   

Уплата иных платежей 953 08 04 05 4 03 20015 853                  11                    12                  13   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций (расходы вне муниципальных программ) 953 08 04 70 0 00 00000             6 580      6 843             7 117   

Ведомственные целевые программы, не вклю-
ченные в состав муниципальных программ МО 
"Тахтамукайский район"

953 08 04 70 8 00 00000             6 580   6 843             7 117   

Ведомственная целевая программа "Развитие куль-
туры МО "Тахтамукайский район" на 2019г-2021гг." 953 08 04 70 8 02 00002 611             6 580     6 843             7 117   
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное учреждение "Комитет по физи-
ческой культуре и спорту" МО "Тахтамукайский 
район"

954           87 474   87 958           89 459   

Функционирование органов местной админи-
страции 954 01 04             4 604   5 074             5 357   

Муниципальная программа МО "Тахтамукайский 
район "Обеспечение деятельности учреждений 
физической культуры и спорта" на 2019-2024гг"

954 01 04 17 0 00 00000             4 604     5 074             5 357   

Реализация функций органов местного само-
управления 954 01 04 17 0 08 10070             4 604   5 074             5 357   

Центральный аппарат 954 01 04 17 0 08 10070             4 604     5 074             5 357   

Аппарат по Комитету физической культуре и 
спорту 954 01 04 17 0 08 10070             4 604      5 074             5 357   

Фонд оплаты труда 954 01 04 17 0 08 10070 121             3 020   3 369             3 571   

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 954 01 04 17 0 08 10070 122                350                  350                350   

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 954 01 04 17 0 08 10070 129                912     1 018             1 079   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 954 01 04 17 0 08 10070 244                320                  335                355   

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 954 01 04 17 0 08 10070 851                    1                      1                    1   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 954 01 04 17 0 08 10070 852                    1                      1                    1   

Сельское хозяйство и рыболовство 954 04 05             4 969   5 649             5 936   

Муниципальная программа МО "Тахтамукайский 
район "Обеспечение деятельности учреждений 
физической культуры и спорта" на 2019-2024гг"

954 04 05 17 0 00 00000             4 969     5 649             5 936   

Конно-спортивный комплекс "Шагди" 954 04 05 17 0 01 20022             4 969   5 649             5 936   

Фонд оплаты труда 954 04 05 17 0 01 20022 111             2 879      3 459             3 667   

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 954 04 05 17 0 01 20022 119                869   1 044             1 107   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 954 04 05 17 0 01 20022 244             1 010                  915                920   

Закупка энергетических ресурсов 954 04 05 17 0 01 20022 247                173                  182                190   

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 954 04 05 17 0 01 20022 851                  36                    47                  50   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 954 04 05 17 0 01 20022 852                    2                      2                    2   

Массовый спорт 954 11 02           75 401   74 735           75 666   

Муниципальная программа МО "Тахтамукайский 
район "Обеспечение деятельности учреждений 
физической культуры и спорта" на 2019-2024гг"

954 11 02 17 0 00 00000           75 401     74 735           75 666   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми-
ДЮСШ

954 11 02 17 0 02 00000           75 401   74 735           75 666   

Фонд оплаты труда и страховые взносы  учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми-ДЮСШ 954 11 02 17 0 02 20021 611           59 297       61 968           62 587   

Частичная компенсация  расходов на повыше-
ние  оплаты труда работников бюджетной сферы 
(ДЮСШ)

954 11 02 17 0 02 60550 611             2 057                      -                     -     

Коммунальные услуги учреждений по внешколь-
ной работе с детьми-ДЮСШ 954 11 02 17 0 03 20021 611             4 604     4 805             4 926   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми-
ДЮСШ

954 11 02 17 0 04 20021 611             5 661     2 470             2 618   

Укрепление материально-технической базы 
ДЮСШ,  включая капитальный ремонт и рекон-
струкцию зданий и помещений, обеспечение их 
современным оборудованием

954 11 02 17 0 05 20021 611                  -                    636                674   

Проведение мероприятий для детей и молодежи 954 11 02 17 0 06 20021 611             2 955     4 000             4 000   

ГСМ ДЮСШ 954 11 02 17 0 07 20021 611                827                  856                861   

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 954 11 05             2 500     2 500             2 500   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций (расходы вне муниципальных программ) 954 11 05 70 0 00 00000             2 500      2 500             2 500   

Ведомственные целевые программы, не вклю-
ченные в состав муниципальных программ МО 
"Тахтамукайский район"

954 11 05 70 8 00 00000             2 500     2 500             2 500   

Ведомственная целевая программа "Развитие 
массовой физической культуры и спорта среди 
населения МО "Тахтамукайский район" на 2022-
2024 гг."           

954 11 05 70 8 01 00001 244               2 
500    2 500             2 500   

Управление образования администрации МО 
"Тахтамукайский район" 956      1 301 802   1 222 672      1 233 200   

Другие общегосударственные вопросы 956 01 13             2 790   2 680             2 853   

Муниципальная целевая программа "Энергос-
бережение и энергоэффективность на объектах 
социальной сферы МО "Тахтамукайский район" РА 
на 2019-2024 годы."                                                   

956 01 13 13 0 00 00000                500                  300                443   

Мероприятия по реализации муниципальной 
целевой программы "Энергосбережение и энерго-
эффективность на объектах социальной сферы МО 
"Тахтамукайский район" РА на 2019-2024 годы."      

956 01 13 13 0 01 70000                500                  300                443   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 956 01 13 13 0 01 70000 611                500                  300                443   

Муниципальная целевая программа МО "Тахта-
мукайский район  "Обеспечение социально-зна-
чимых объектов жизнеобеспечения резервными 
источниками энергосбережения"

956 01 13 14 0 00 00000             1 490      1 580             1 610   

Мероприятия по реализации муниципальной це-
левой программы "Обеспечение социально-зна-
чимых объектов жизнеобеспечения резервными 
источниками энергоснабжения на 2019-2024 годы"

956 01 13 14 0 01 70000             1 490     1 580             1 610   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 956 01 13 14 0 01 70000 611             1 490     1 580             1 610   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций (расходы вне муниципальных программ) 956 01 13 70 0 00 00000                800                  800                800   

Ведомственные целевые программы, не вклю-
ченные в состав муниципальных программ МО 
"Тахтамукайский район"

956 01 13 70 8 00 00000                800                  800                800   

Ведомственная целевая программа "Организация 
временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время" на 2022 -2024 гг.  

956 01 13 70 8 05 00005 611                800                  800                800   

Дошкольное образование 956 07 01         417 738   380 134         376 169   

Муниципальная программа МО "Тахтамукайский  
район" "Развитие образования" на 2019-2024гг." 956 07 01 07 0 00 00000         415 117      377 513         373 548   

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в  МО "Тахтамукайский район" 956 07 01 07 1 00 00000         415 117   377 513         373 548   

Фонд оплаты труда и страховые взносы учрежде-
ний дошкольного образования 956 07 01 07 1 01 20016 611           46 024   53 410           53 944   

Частичная компенсация  расходов на повышение  
оплаты труда работников бюджетной сферы (ДОУ) 956 07 01 07 1 01 60550 611             6 857                      -                     -     

Коммунальные услуги  учреждений дошкольного 
образования 956 07 01 07 1 02 20016 611           16 400     11 658           11 985   

Обеспечение деятельности  дошкольных учреж-
дений 956 07 01 07 1 03 20016 611           10 930     10 800           10 900   

Укрепление материально-технической базы,  
включая капитальный ремонт и реконструкцию 
зданий и помещений, обеспечение их современ-
ным оборудованием

956 07 01 07 1 04 20016 611                  -       1 000             1 000   

Питание в дошкольных учреждениях 956 07 01 07 1 05 20016 611           29 483     32 879           32 889   

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

956 07 01 07 1 06 60060         297 220     259 203         259 203   

Субсидии бюджетным организациям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

956 07 01 07 1 06 60060 611         297 220   259 203         259 203   

Обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных 
организациях на возмещение затрат, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами

956 07 01 07 1 07 60070             3 262     3 627             3 627   

Субсидии бюджетным организациям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

956 07 01 07 1 07 60070 611             3 262     3 627             3 627   

Создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до  3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность ( за исключением государственных, 
муниципальных), и у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательым программам 
дошкольного образования, в том числе адаптиро-
ванным, и присмотр и уход за детьми

956 07 01 07 1 Р1 52530             4 941      4 936                   -     

Субсидии бюджетным организациям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

956 07 01 07 1 Р2 52530 611             4 941      4 936    

Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 956 07 01 71 0 00 00000             2 621     2 621             2 621   

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Республики Адыгея по предоставлению 
компенсаций на оплату жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в Республике 
Адыгея

956 07 01 71 0 14 69010             2 621     2 621             2 621   

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 956 07 01 71 0 14 69010 112             2 621     2 621             2 621   

Общее образование 956 07 02         811 448   775 077         788 037   

Муниципальная программа МО "Тахтамукайский  
район" "Развитие образования" на 2019-2024гг." 956 07 02 07 0 00 00000         801 967   765 246         778 206   

Подпрограмма "Развитие общего  образования в  
МО "Тахтамукайский район" 956 07 02 07 2 00 00000         801 967     765 246         778 206   

Фонд оплаты труда и страховые взносы  образова-
тельных учреждений (школы) 956 07 02 07 2 01 20017 611         107 145   123 798         125 036   

Частичная компенсация  расходов на повыше-
ние  оплаты труда работников бюджетной сферы 
(школы)

956 07 02 07 2 01 60550 611           15 427                      -                     -     

Коммунальные услуги образовательных учрежде-
ний (школы) 956 07 02 07 2 02 20017 611           24 538     20 156           21 500   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы 
- детского сада, начальной, неполной средней и 
средней школы

956 07 02 07 2 03 20017 611           26 969     10 459           11 848   

Питание в образовательных учреждениях 956 07 02 07 2 05 20017 611           31 223   31 000           31 000   

ГСМ (школы) 956 07 02 07 2 06 20017 611             3 483     2 928             3 104   

Выплата компенсации за работу по подготовке и 
проведению ГИА по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего образо-
вания  педагогическим работникам, участвующим 
в проведении ГИА

956 07 02 07 2 09 60220 611                739                  739                739   

Организация бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных 
организациях (ФБ, РБ, МБ)

956 07 02 07 2 10 L3040 612           62 524   58 726           60 375   

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

956 07 02 07 2 11 53030 612           39 295     39 295           45 232   

Софинансирование мероприятий по организации 
в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях бесплатного питания обучающихся, отно-
сящихся к категориям обучающихся, для которых 
предусмотрено бесплатное питание

956 07 02 07 2 12 60800 611             5 952   5 952             5 952   

Обеспечение получения дошкольного, начального, 
среднего  общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам

956 07 02 07 2 13 60100 611                345                  345                345   

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 
в соответствии с нормативами

956 07 02 07 2 08 60090         474 688     462 403         462 403   

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

956 07 02 07 2 08 60090 611         474 688   462 403         462 403   

Создание в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности условий для 
занятий физкультурой и спортом

956 07 02 07 2 Е2 50970             9 639     9 445           10 672   

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 
(ФБ, РБ, МБ) 956 07 02 07 2 Е2 50970 612             9 639      9 445           10 672   

Подпрограмма "Повышение качества и конкурент-
носпособности образовательных услуг" 956 07 02 07 5 00 00000                  -                        -                     -     

Повышение качества и конкурентноспособности 
образовательных услуг 956 07 02 07 5 01 70000 611    

Совершенствование учительского корпуса 956 07 02 07 5 02 70000 611    

Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 956 07 02 71 0 00 00000             9 481   9 831             9 831   

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Республики Адыгея по предоставлению 
компенсаций на оплату жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в Республике 
Адыгея

956 07 02 71 0 14 69010             9 481     9 831             9 831   

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 956 07 02 71 0 14 69010 112             9 481     9 831             9 831   

Дополнительное образование детей 956 07 03           17 646   14 514           15 427   

Подпрограмма "Развитие системы  дополнитель-
ного образования в  МО "Тахтамукайский район"" 956 07 03 07 3 00 00000           17 646   14 514           15 427   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми-
ЦДОДД

956 07 03 07 3 01 20018           17 646   14 514           15 427   

Частичная компенсация  расходов на повыше-
ние  оплаты труда работников бюджетной сферы 
(ЦДОДД)

956 07 03 07 3 01 60550 611                199    

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми-
ЦДОДД

956 07 03 07 3 03 20018 611                  58                  174                184   

Проведение мероприятий для детей и молодежи 
ЦДОДД 956 07 03 07 3 05 20018 611                  -                      59                  63   

Обеспечение функционирования модели персони-
фицированного финансирования дополнительного 
образования детей (ЦДОДД)

956 07 03 07 3 06 20018 611           17 389     14 281           15 180   

Молодежная политика и оздоровление детей 956 07 07             1 841     1 915             1 992   

Муниципальная программа МО "Тахтамукайский  
район" "Развитие образования" на 2019-2024гг." 956 07 07 07 0 00 00000             1 841      1 915             1 992   

Подпрограмма "Развитие общего  образования в  
МО "Тахтамукайский район" 956 07 07 07 2 00 00000             1 841   1 915             1 992   

Обеспечение отдыха и оздоровление детей в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей на базе образовательных организаций

956 07 07 07 2 07 60110 612             1 841   1 915             1 992   

Другие вопросы в области образования 956 07 09           50 289     48 302           48 672   

Муниципальная программа МО "Тахтамукайский  
район" "Развитие образования" на 2019-2024гг." 956 07 09 07 0 00 00000           35 589     31 102           31 472   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной  программы МО "Развитие образования" 
и общепрограммные мероприятия"

956 07 09 07 4 00 00000           30 589     31 102           31 472   

Реализация функций органов местного само-
управления 956 07 09 07 4 01 10060           11 311     12 040           12 211   

Центральный аппарат 956 07 09 07 4 01 10060           11 311   12 040           12 211   

Фонд оплаты труда 956 07 09 07 4 01 10060 121             7 317   7 918             7 918   

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 956 07 09 07 4 01 10060 129             2 210      2 391             2 534   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 956 07 09 07 4 01 10060 244             1 227   1 146             1 157   

Закупка энергетических ресурсов 956 07 09 07 4 01 10060 247                552                   
569                585   
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Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 956 07 09 07 4 01 10060 851                    5                    16                  17   

Информационно-методический центр 956 07 09 07 4 02 20019             3 118     3 285             3 328   

Фонд оплаты труда 956 07 09 07 4 02 20019 111             2 286     2 360             2 384   

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 956 07 09 07 4 02 20019 119                691                  713                719   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 956 07 09 07 4 02 20019 244                  75                  212                225   

Частичная компенсация  расходов на повыше-
ние  оплаты труда работников бюджетной сферы 
(ИМЦ) - фонд оплаты труда

956 07 09 07 4 02 60550 111                  51                      -                     -     

Частичная компенсация  расходов на повыше-
ние  оплаты труда работников бюджетной сферы 
(ИМЦ) - взносы по обязательному социальному 
страхованию

956 07 09 07 4 02 60550 119                  15                      -                     -     

Централизованная бухгалтерия 956 07 09 07 4 03 20020           16 160   15 777           15 933   

Фонд оплаты труда 956 07 09 07 4 03 20020 111           11 367      11 481           11 595   

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 956 07 09 07 4 03 20020 119             3 433      3 467             3 502   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 956 07 09 07 4 03 20020 244             1 355                  818                824   

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 956 07 09 07 4 03 20020 851                    5                    11                  12   

Подпрограмма "Повышение качества и конкурент-
носпособности образовательных услуг" 956 07 09 07 5 00 00000             5 000                      -                     -     

Повышение качества и конкурентноспособности 
образовательных услуг 956 07 09 07 5 01 70000 611             5 000     

Руководство и управление в сфере установленных 
функций (расходы вне муниципальных программ) 956 07 09 70 0 00 00000           14 700     17 200           17 200   

Ведомственные целевые программы, не вклю-
ченные в состав муниципальных программ МО 
"Тахтамукайский район"

956 07 09 70 8 00 00000           14 700     17 200           17 200   

Ведомственная целевая программа "Мо-
дернизация дошкольного образования 
Тахтамукайского района на 2022-2024гг."                                                                                                                                    
          

956 07 09 70 8 06 00006 611             3 200      3 200             3 200   

Ведомственная целевая программа "Безопасность 
образовательного учреждения на 2022-2024гг."                                                                                                                                    
          

956 07 09 70 8 07 00007 611             2 500   6 000             6 000   

Ведомственная целевая программа "Со-
вершенствование материально-технической 
базы муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений на 2022-2024гг."                                                                                                                                    
          

956 07 09 70 8 08 00008 611             9 000   8 000             8 000   

Охрана семьи и детства 956 10 04                  50                    50                  50   

Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 956 10 04 71 0 00 00000                  50                    50                  50   

Выполнение отдельных государственных полно-
мочий РА по выплате компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного об-
разования

956 10 04 71 0 16 60080                  50                    50                  50   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 956 10 04 71 0 16 60080 244                    2                      2                    2   

Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

956 10 04 71 0 16 60080 321                  48                    48                  48   

Контрольно-счетная палата МО "Тахтамукайский 
район" 957             7 570     6 909             7 150   

Обеспечение деятельности  финансовых,налоговых 
и таможенных  органов и органов финансового 
надзора 

957 01 06             7 570      6 909             7 150   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций (расходы вне муниципальных программ) 957 01 06 70 0 00 00000             7 570     6 909             7 150   

Обеспечение деятельности контрольного (кон-
трольно-счетного) органа 957 01 06 70 2 00 00000             7 570     6 909             7 150   

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования  и его заместители 957 01 06 70 2 01 10000             2 892      2 472             2 497   

Фонд оплаты труда 957 01 06 70 2 01 10000 121             2 221     1 899             1 918   

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 957 01 06 70 2 01 10000 129                671                  573                579   

Центральный аппарат 957 01 06 70 2 02 10030             4 678     4 437             4 653   

Фонд оплаты труда 957 01 06 70 2 02 10030 121             2 673     2 767             2 933   

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 957 01 06 70 2 02 10030 129                807                  835                885   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 957 01 06 70 2 02 10030 244             1 171                  808                808   

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 957 01 06 70 2 02 10030 851                  20                    20                  20   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 957 01 06 70 2 02 10030 852                    7                    7   

ИТОГО ПО РАЙОНУ      2 157 117   1 942 210      2 098 258   

                                                                                        Приложение №4 к проекту решения СНД № 120  от  23.12.2021 года

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" 
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ

тыс.руб.

Наименование показателя Код показателя 2022 год 2023 год 2024 год
Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -1 042 0 0 

Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 0 0 0 

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 710 0 0 0 

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями   в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -1 042 0 0 

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 810 -1 042 0 0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00  0000 000 -60 600 0 0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации  в валю-
те Российской Федерации

000 01 03 01 00 00  0000 000 -60 600 0 0 

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00  0000 700 0 0 0 

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 05 0000 710 0 0 0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00  0000 800 -60 600 0 0 

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 05  0000 810 -60 600 0 0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 81 172 20 395 21 289 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 137 587 -1 921 815 -2 076 969 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -2 137 587 -1 921 815 -2 076 969 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -2 137 587 -1 921 815 -2 076 969 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -2 137 587 -1 921 815 -2 076 969 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 218 759 1 942 210 2 098 258 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 2 218 759 1 942 210 2 098 258 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 2 218 759 1 942 210 2 098 258 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 2 218 759 1 942 210 2 098 258 

Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 19 530 20 395 21 289 

  Приложение №11 к решению  №120      от 23.12.2021г.
ОБЩИЕ ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование
Год

2022 2023 2024
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов 

из республиканского бюджета Республики Адыгея на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставле-
нию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

Энемское городское поселение 3 462,6 3 462,6 3 462,6

Яблоновское городское поселение 6 351,1 6 351,1 6 351,1

Афипсипское сельское поселение 774,2 774,2 774,2

Козетское сельское поселение 398,4 398,4 398,4

Старобжегокайское сельское поселение 1 550,5 1 550,5 1 550,5

Тахтамукайское сельское поселение 1 272,1 1 272,1 1 272,1

Шенджийское сельское поселение 317,9 317,9 317,9

ВСЕГО 14 126,8 14 126,8 14 126,8

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета МО "Тахтамукайский район"

Энемское городское поселение 1 797,0 1 968,0 1 793,0

Яблоновское городское поселение 141,0 0,0 151,0

Афипсипское сельское поселение 780,0 674,0 771,0

Тахтамукайское сельское поселение 279,0 252,0 284,0

Шенджийское сельское поселение 503,0 606,0 501,0

ВСЕГО 3 500,0 3 500,0 3 500,0

РЕШЕНИЕ  От 27.12.2021г.   №41-02    аул Тахтамукай «О выборах Главы муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение» 

На основании решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» № 39-04 
от 26.11.2021 года конкурсной комиссией по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования «Тах-
тамукайское сельское поселение», назначенной решением Совета народных депутатов «Тахтамукайское сельское поселение» № 40-02 
от 30.11.2021года, 25 декабря 2021 года проведён конкурс по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселения. В соответствии с заключением конкурсной комиссии от 25 декабря 2021 года по 
результатам конкурса отобрано два кандидата, представленные Совету народных депутатов поселения для осуществления выборов 
главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»: Неужрок Алий Шихамович и Усов Филипп Сергеевич.

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,  пунктом 1 части 2.1 статьи 34 Закона Республики Адыгея «О местном самоуправле-
нии» от 31.03.2005г. № 294, частями 5, 7, 9, статьи 33 Устава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», раз-
делом 9 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального обра-
зования «Тахтамукайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» 
по результатам конкурса, Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:

Утвердить результаты тайного голосования по выборам главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселе-
ние» с результатом: 

- Неужрок Алий Шихамович: «за» - 9.
- Усов Филипп Сергеевич: «за» - нет;
Избрать Главой муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Неужрок Алия Шихамовича, уроженца аула 

Тахтамукай Республики Адыгея, 1984 года рождения, образование – высшее, сроком на пять лет.  
Опубликовать (обнародовать) настоящее решение не позднее 5 дней со дня его принятия в газете «Согласие», а также разместить 

на официальном интернет-портале муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» и информационных стендах 
администрации, в том числе в населённых пунктах, входящих в состав поселения.   

Инаугурацию (вступление в должность) главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» провести в 
торжественной обстановке не позднее 15 дней со дня вступления в силу настоящего решения.  

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
Т. Заурим, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение»                                             

А.Ловпаче, врИО. главы муниципального образования  «Тахтамукайское сельское поселение»     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образо-
вания «Тахтамукайское сельское поселение» о результатах конкурса а. Тахтамукай  25.12.2021г.

Во исполнение решения Совета народных депутатов муниципального образования Тахтамукайское сельское поселение» № 39-04 
от 26.11.2021г. «О проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тах-
тамукайское сельское поселение» и назначении выборов Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» 
по результатам конкурса» конкурсной комиссией в период с 02.12.2021г. по 21.12.2021г. произведён отбор кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».

В ходе подготовки к проведению конкурса: Поступило заявок на участие в конкурсе – 3 (три)
Зарегистрировано кандидатов на участие в конкурсе – 3 (три)
Отказано в регистрации кандидатов на участие в конкурсе - нет
Приняло участие в конкурсе  3 (три) кандидата
При проведении конкурса кандидаты набрали следующее количество баллов:
          1. Неужрок Алий Шихамович – 1154 баллов
          2. Усов Филипп Сергеевич – 922 балла 
          3. Халиш Тимур Хамедович – 781 балов 
По результатам конкурса, конкурсной комиссией отобраны 2 (два) кандидата для замещения должности Главы муниципального 

образования «Тахтамукайское сельское поселения», кандидатуры которых предлагаются Совету народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение» для проведения выборов, назначенных на 27.12.2021г.

       1. Неужрок Алий Шихамович –  1154  баллов
       2. Усов Филипп Сергеевич – 922 балла 
Приложения: 1.Документы на кандидата Неужрок Алия Шихамовича, на  151 листах. 2.Документы кандидата Усова Филиппа 

Сергеевича,  на  54  листах. 3.Документы кандидата Халиш Тимура Хамедовича, на  126 листах.  4. Тест по проверке теоретической 
подготовки кандидата Неужрок Алия Шихамовича при проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», на 14 листах. 5. Тест по проверке теоретической подготовки кан-
дидата Усова Филиппа Сергеевиа при проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение», на 14 листах. 6. Тест по проверке теоретической подготовки кандидата Халиш 
Тимура Хамедовича при проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение», на 14 листах. 7. Перечень вопросов для собеседования при проведении конкурса по отбо-
ру кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», на 9  листах.  
8.Оценочные листы членов конкурсной комиссии, 8 экз. на 8 листах. 9. Сводный оценочный лист конкурсной комиссии о результатах 
конкурса по отбору кандидатур для замещения должности Главы муниципального образования "Тахтамукайское сельское поселение", 
на 2 листах. 10. Протокол конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение» №3 от 25.12.2021г., на  2 листах.   

Председатель конкурсной комиссии -  Хатит Алий Аскербиевич.
Заместитель председателя конкурсной комиссии – Чемсо Тимур Русланович. 
Секретарь конкурсной комиссии  -   Тлепцерше Зарема Хизировна.
 Члены комиссии: Шайхутдинова Лидия Ивановна, Едиджи Саида Махмудовна, Джасте Вячеслав Мадинович, Заурим Тимур Аске-

рович, Заремук Руслан Муратович.   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.12. 2021 г.  № 1760  а. Тахтамукай Об отмене Постановления главы администрации МО «Тахтамукай-
ский район» № 1563 от 29.11.2021г.  «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Звёздная, 1 гр. Заречному Д.В.»

В рамках самоконтроля, в связи с несоответствием нормативно-правового акта требованиям законодательства, в соответствии 
со статьями 5.1 и 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление № 1563 от 29.11.2021г. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Звёздная, 1, гр. Заречному Д.В.».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «27» декабря 2021 г.  № 1227  пос. Яблоновский «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления ООО «Неометрия» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, «Религиоз-
ное использование», расположенного по адресу: Республика Адыгея,  р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Депутатская,

В связи с обращением ООО «Неометрия» (вх. № 4622 от 27.12.2021 г) по вопросу изменения разрешенного вида использования 
земельного участка, площадью 1283 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для блокированной застройки (таунхаусы, коттед-
жи)», с кадастровым номером 01:05:3009003:2227 расположенный по адресу: 

Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Депутатская, на разрешенный вид использования: «Религиозное 
использование», принадлежащего ООО «Неометрия», а также в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «Неометрия» разрешения на условно разре-
шенный вид использования «Религиозное использование» земельного участка по адресу: 

Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Депутатская на 12 января 2022 года в 12 часов 00 минут.



2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на Комиссию по землепользованию и застройке муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка для 
включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение» до 12 января 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить 
выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Ловпаче, и.о. главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ От «29» декабря 2021г.  № 186      а.Тахтамукай Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов на территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» в 2022 году. 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», муниципальной целевой программой «Формирование современной го-
родской среды в муниципальном образовании Тахтамукайское сельское поселение» на 2018-2022 годы утвержденной  Постанов-
лением Главы  Администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 10.11.2017г., №183, внесении 
изменений в Постановление Главы  Администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» №183, от 
20.05.2019г., №84 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды в муници-
пальном образовании «Тахтамукайское сельское поселение» на 2018-2024 годы». ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям жилых домов на территории муници-
пального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Республики Адыгея, а.Тахтамукай, ул. Натухаевская, 2, 2/1, 4 в 2022 году.

2. Утвердить состав Комиссии по отбору получателей субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением ра-
бот по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям жилых домов на 
территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Республики Адыгея, а.Тахтамукай, ул. Натухаевская,  
2, 2/1, 4 в 2022 году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации муниципаль-
ного образования «Тахтамукайское сельское поселение» Ловпаче А.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Тахтамукайское сельское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
  А. Неужрок, глава администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» 

Извещение о проведении отбора претендентов на право получения субсидии в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципаль-
ного образования «Тахтамукайское сельское поселение».   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.12.2021г. №422 пгт. Энем О предоставлении Ахиджак Нафсет Баричевне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100042:1468, расположенного по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, возле дома №42.

В соответствии с п.8,9 ст.39 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.45, ст.46, ст.48 правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов му-

16 Согласие
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ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Основание проведения отбора
Постановление Администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское по-
селение» от 29.12.2022г  № 186 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям жилых домов 
на территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Республики 
Адыгея, а.Тахтамукай, ул. Натухаевская,  2, 2/1, 4, в целях реализации мероприятия муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 
«Тахтамукайское сельское поселение» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 10.11.2017г. № 
183, внесении изменений в Постановление Главы  Администрации муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение» №183, от 20.05.2019г., №84 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании «Тахтамукайское сельское поселение» на 2018-2024 годы».

2. Предмет, цель и задача отбора Осуществляется отбор претендентов на право получения субсидии в целях финансового 
обеспечение затрат, в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям жилых домов на террито-
рии муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Республики Адыгея, 
а.Тахтамукай, ул. Натухаевская,  2, 2/1, 4.

2. Дата начала и окончания срока 
подачи заявлений и документов 
на участие в отборе. Дата про-
ведения отбора

Документы необходимо представить в течение 5 рабочих дней с 29.12.2021 года по 12.01.2022 
года. Комиссионный отбор состоится в 17 часов 00 минут 15.01.2022 года.

3. Место и время приема заявлений 
на участие в отборе, номер кон-
тактного телефона

а.Тахтамукай,ул.Х.М.Совмена, 24
в четверг - пятница с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48
тел. 8 (8771) 96-5-45

4. Критерии отбора претендентов – осуществление претендентом деятельности на территории муниципального образования 
«Тахтамукайский район»;
– опыт выполнения работ по строительству, капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия;
– наличие специализированной техники для выполнения дорожно-ремонтных работ;
– срок проведения работ;

5. Перечень документов для участия 
в отборе

– надлежащим образом заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
– надлежащим образом заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
 – справка налогового органа по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключить Соглашение, об отсутствии не исполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– надлежащим образом заверенная выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, соответственно), выданная не ранее первого числа 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключить Соглашение;
– справка, подтверждающая, что юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства (для юридических лиц), а индивидуальный предприниматель не 
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей);
– справка о наличии специализированной техники для выполнения дорожно-ремонтных работ 
(произвольная форма);
– копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к соответствующим видам 
работ (с 1 июля 2017 года – выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом 
которой является претендент);
– справка, составленная в произвольной форме и подписанная претендентом и его главным 
бухгалтером (при наличии), подтверждающая соответствие претендента требованию, установ-
ленному подпунктом 4 пункта 2.14 настоящего Порядка, по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключить Соглашение;
– копии документов, подтверждающих наличие у претендента опыта работ по строительству, 
капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия (при наличии);
– справка по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключить Соглашение, о неполучении средств из местного бюджета в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в п. 1.2 настоящего Порядка, 
составленная в произвольной форме и подписанная претендентом и его главным бухгалтером 
(при наличии);
– справка по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключить Соглашение, об отсутствии просроченной задолженности по возврату 
в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед местным 
бюджетом, составленная в произвольной форме и подписанная претендентом и его главным 
бухгалтером (при наличии);
– график выполнения работ;
– согласие субъектов персональных данных на их обработку, если информация, включенная в 
состав Заявки, и приложенные к ней документы содержат персональные данные.

6. Срок окончания работ 1.04.2022 г.

7. Размер субсидии Размер субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым 
территориям жилых домов на территории муниципального образования «Тахтамукайское сель-
ское поселение» Республики Адыгея, а.Тахтамукай, ул. Натухаевская,  2, 2/1, 4.

Адрес Наименование работ Стоимость, руб.

а.Тахтамукай,
ул .Нат ухаевская 
дома № 2,2/1,4.

Выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов, проездов к дворовым терри-
ториям жилых домов на территории муни-
ципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение» Республики Адыгея, 
а.Тахтамукай, ул. Натухаевская,  2, 2/1, 4

1,683,501,69

ниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41- 8, обращением Ахиджак Н.Б. в админи-
страцию МО «Энемское городское поселение» 05.03-1474 от 13.10.2021 г, на основании решения публичных слушаний от 24.12.2021г.

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Предоставить Ахиджак Нафсет Баричевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 01:05:0100042:1468, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 
возле дома №42 - «Магазины (4.4)», земельного участка 01:05:0100042:1468 площадью 206 кв.м.:

- ОД - 2. «Зона общественного центра местного значения».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 

муниципального образования «Энемское городское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Х.Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по предоставлению Ахиджак Нафсет Баричевне разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100042:1468, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, возле дома №42.

В соответствии со ст.39 градостроительного кодекса РФ, ст. ст. 45, 48 правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение» утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, на основании постановления администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» №28 от 18.02.2015, комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Энемское городское поселение» организовано проведение публичных слушаний по вопросу предоставления Ахиджак Нафсет Ба-
ричевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100042:1468, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, возле дома №42.

Постановление администрации муниципального образования от 06.08.2021 №221 «О назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100042:1468, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, возле дома №42» было опубликовано в 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 18 декабря 2021 года №100-101 (9950-
9951) и на официальном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».

Публичные слушания состоялись 24 декабря 2021 года с участием представителей отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», заместителя главы администрации, главного специ-
алиста земельного отдела, руководителя отдела архитектуры и градостроительства, Ахиджак Н.Б.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» счи-

тает возможным утверждение предоставления Ахиджак Нафсет Баричевне разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100042:1468, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, пгт.Энем, ул. Седина, возле дома №42, и в соответствии со ст. 46 (п.12) градостроительного кодекса РФ направляет главе админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» протокол и заключение по результатам публичных слушаний 
для принятия решения об его утверждении или об отклонении и направлении на доработку.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.12.2021г. №410 пгт.Энем О согласовании предоставления Ягумовой Фатиме Мадиновне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 1169 кв.м, с 
кадастровым номером 01:05:0100030:569 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская.

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застрой-
ки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 21.12.2021г., заявлением гр. 
Ягумовой Ф. М. № 05.03-1833 от 08.12.2021г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Ягумовой Ф. М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земель-

ного участка с площадью 1169 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100030:569 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт.Энем, ул.Октябрьская - для возведения объекта капитального строительства с уменьшением расстояния до 1,1 метра со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:571, до 0,85 метра с восточной стороны, до 2,05 метров с южной стороны 
и увеличением процента застройки до 75.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение».

Х.Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования 

«Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке.

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 21 декабря 2021 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанному проекту.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении 
публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 15 декабря 2021 года №99 (9949).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 10.12.2021г. 
№384 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Ягумовой Фатиме Мадиновне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 1169 кв.м, с кадастровым номером 
01:05:0100030:569 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская.

Время проведения публичных слушаний: 21 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.
Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №5.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение главе МО «Энемское городское 

поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Ягумовой Фатиме Мадиновне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 1169 кв.м.  с 
кадастровым номером 01:05:0100030:569 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.12.2021г. №421 пгт.Энем О согласовании предоставления Натхо Марзет Джафаровне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 300 кв.м, с кадастро-
вым номером 01:05:0100043:1790 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная.

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застрой-
ки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 24.12.2021г., заявлением гр. 
Натхо М. Д. № 05.03-1855 от 10.12.2021г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Натхо М. Д. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 

участка с площадью 300 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100043:1790 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Красная - для возведения объекта капитального строительства по ул.Красная в части отклонения от северной границы зе-
мельного участка смежной с земельным участком с кадастровым номером 01:05:0100043:1465 до 1 метра, и в части отклонения от 
южной границы земельного участка смежной с нераспределенными муниципальными землями до 1 метра.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение».

Х.Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования 

«Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке.

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 24 декабря 2021 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанному проекту.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении 
публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 11 декабря 2021 года №98 (9948).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 10.12.2021г. №385 
были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Натхо Марзет Джафаровне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 300 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100043:1790 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная.

Время проведения публичных слушаний: 24 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.
Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №5.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение главе МО «Энемское городское 

поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Натхо Марзет Джафаровне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 300 кв.м, с када-
стровым номером 01:05:0100043:1790 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Красная.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 9 декабря 2021г. №1157 пгт. Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления гр. Джаримову Р.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Октябрьская, 2/4

В связи с обращением гр. Джаримова Р.А. (вх. №1539 от 06.12.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 773 кв. м, категории земель «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуально-
го жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200160:183, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Октябрьская, 2/4, находящийся во владении гр. Джаримова Р.А., на основании договора аренды, государственная 
регистрация  01:05:0200160:183-01/031/2020-4 от 31.01.2020, а также в соответствии статьей 40 градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Устав муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объект капиталь-
ного строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Октябрьская, 2/4 на 11 января 2022 года в 10 часов 30 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблонов-
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ское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское п о -
селение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» до 11 января 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить 
выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Р.Концевой, заместитель главы администрации МО «Яблоновское городское поселение» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.12.2021г. №1768 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно  разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет,  гр. Духу В.А.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и за-
стройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 20.12.2021г. и заключения 
от 20.12.2021г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 
01:05:3200001:5910, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, площадью 2538  кв.м., распо-
ложенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 
18.12.2020г., с вида разрешенного использования «Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания» на вид разрешенного ис-
пользования «Магазины».

 Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахта-
мукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

   А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный  вид использования земельного участка  20.12.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1610 от 02.12.2021г., 

опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 96 (9946) от 04.12.2021г. и проведенные комиссией администра-
ции МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятель-
ности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и 
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3200001:5910, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.), относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил земле-
пользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для 
которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины».

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по 
рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:5910.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1610 от 02.12.2021г., опубликованном в общественно-по-

литической газете «Согласие» № 96 (9946) от 04.12.2021г. и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
- собственник земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка:
Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5910 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 
3 этаж, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания состоялись в 10:30 20.12.2021г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-

ного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка:
- письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали;
- письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали;
- в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка от 20.12.2021г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:5910 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3200001:5910 с вида разрешенного использования «Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания» на вид 
разрешенного использования «Магазины».

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 20.12.2021г.     а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1610 от 02.12.2021г., 
опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 96 (9946) от 04.12.2021г. и проводятся комиссией администра-
ции МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний, по вопросу:

Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, с кадастровым номером 01:05:3200001:5910, с вида разрешенного исполь-
зования «Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания» на вид разрешенного использования «Магазины».

Присутствовали: Зам. председателя комиссии –  руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район  С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального обра-
зования Тахтамукайский район Н.И. Хотко; члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администра-
ции муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок; руководитель юридического отдела администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; заявитель Духу В.А.; заинтересованные лица На публичные слушания не 
явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе.
2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1. Хотко Н.И.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:5910, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское посе-

ление» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории земель 
«Земли населённых пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной 
жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины».

2. Духу В.А.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по услов-
но разрешенному виду использования, а именно «Магазины».

3.1. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
3.2. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возраже-

ний по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5910.

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 01:05:3200001:5910 считать состоявшимися. 
2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым 

номером 01:05:3200001:5910, с вида разрешенного использования «Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания» на вид 
разрешенного использования «Магазины».

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно- политической газете Тахтамукайского района 

Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети 
«Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.12.2021г. №1769 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно  разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Л. Тлеужа, гр. Гиш Н.А.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и за-
стройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 20.12.2021г. и заключения 
от 20.12.2021г. о результатах  публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 

01:05:2300050:248, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Л. Тлеужа, площадью 
1201 кв.м., расположенной в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона для индивидуального жилищного строительства», согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г., с вида разрешенного использования «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома 
с земельными участками» на вид разрешенного использования «Автомобильные мойки (4.9.1.3)», в дополнение к основному виду 
разрешенного использования – «Индивидуальное жилищное строительство (2.1)».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахта-
мукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

  А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный  вид использования земельного участка  20.12.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1611 от 02.12.2021г., 

опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 96 (9946) от 04.12.2021г. и проведенные комиссией администра-
ции МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятель-
ности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и 
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2300050:248, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 94 от 18.12.2020г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил земле-
пользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона для индивидуального жилищного 
строительства», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Автомобиль-
ные мойки (4.9.1.3)».

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по 
рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2300050:248.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1611 от 02.12.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 96 (9946) от 04.12.2021г. и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
- собственник земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка:
Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300050:248 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 
3 этаж, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания состоялись в 10:45 20.12.2021г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-

ного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка:
- письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали;
- письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали;
- в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка от 20.12.2021г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2300050:248 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2300050:248 с вида разрешенного использования «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными 
участками» на вид разрешенного использования «Автомобильные мойки (4.9.1.3)», в дополнение к основному виду разрешенного 
использования – «Индивидуальное жилищное строительство (2.1)».

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный  вид использования 
земельного участка  20.12.2021г.   а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1611 от 02.12.2021г., 
опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 96 (9946) от 04.12.2021г. и проводятся комиссией администра-
ции МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний, по вопросу:

Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Л. Тлеужа, с кадастровым номером 
01:05:2300050:248, с вида разрешенного использования «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» 
на вид разрешенного использования «Автомобильные мойки (4.9.1.3)», в дополнение к основному виду разрешенного использования 
– «Индивидуальное жилищное строительство (2.1)».

Присутствовали:  Зам. председателя комиссии –  руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район  С.Б. Коблев; секретарь комиссии –  главный 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального об-
разования Тахтамукайский район Н.И. Хотко; члены комиссии: руководитель юридического отдела администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; заявитель Гиш Н.А.; заинтересованные лица На публичные слушания не явились, 
были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе.
2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300050:248, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское по-

селение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 94 от 18.12.2020г.) относится к категории земель 
«Земли населённых пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона 
для индивидуального жилищного строительства», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных 
участков, в том числе «Автомобильные мойки».

2. Гиш Н.А.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно 
разрешенному виду использования, а именно «Автомобильные мойки (4.9.1.3)», в дополнение к основному виду разрешенного ис-
пользования – «Индивидуальное жилищное строительство (2.1)».



3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возраже-
ний по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2300050:248.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 01:05:2300050:248 считать состоявшимися. 
2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым 

номером 01:05:2300050:248, с вида разрешенного использования «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными 
участками» на вид разрешенного использования «Автомобильные мойки (4.9.1.3)», в дополнение к основному виду разрешенного 
использования – «Индивидуальное жилищное строительство (2.1)».

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно- политической газете Тахтамукайского района 

Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети 
«Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.12. 2021г. №1770 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, 
ул. Береговая, 2/4 ООО «СтройТорг»

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и за-
стройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 24.12.2021г. и заключения 
от 24.12.2021г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 
01:05:2900013:2551, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 2/4, площа-
дью 1413 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г., с вида разрешенного использования «Для комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства» на вид разрешенного использования «Общественное питание».

 Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахта-
мукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.Схаляхо, глава администрации
МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный  вид использования земельного участка  24.12.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1663 от 10.12.2021г., 

опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 98 (9948) от 11.12.2021г. и проведенные комиссией администра-
ции МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятель-
ности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и 
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2900013:2551, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район» № 114 от 10.12.2021г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участ-
ков, в том числе «Общественное питание».

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по 
рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:2551.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1663 от 10.12.2021г, опубликованном в общественно-по-

литической газете «Согласие» № 98 (9948) от 11.12.2021г. и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
- собственники земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка:
Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2551 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 
3 этаж, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания состоялись в 10:00 24.12.2021г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-

ного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка:
- письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали;
- письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали;
- в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка от 24.12.2021г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2900013:2551 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:2551 с вида разрешенного использования «Для комплексного освоения в целях жилищного строительства» на 
вид разрешенного использования «Общественное питание».

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный  вид использования 
земельного участка  24.12.2021г.       а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1663 от 10.12.2021г., 
опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 98 (9948) от 11.12.2021г. и проводятся комиссией администра-
ции МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных 
слушаний, по вопросу:

Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 2/4, с кадастровым номером 
01:05:2900013:2551, с вида разрешенного использования «Для комплексного освоения в целях жилищного строительства» на вид раз-
решенного использования «Общественное питание».

Присутствовали: Зам. председателя комиссии –  руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район  С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального об-
разования Тахтамукайский район Н.И. Хотко; члены комиссии: руководитель юридического отдела администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; заявитель ООО «СтройТорг»; заинтересованные лица На публичные слушания не 
явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе.
2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:2551, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское 

поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 114 от 10.12.2021г.) относится к категории 
земель «Земли населённых пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участ-
ков, в том числе «Общественное питание».

2. ООО «Стройторг»: Прошу разрешить использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по 
условно разрешенному виду использования, а именно «Общественное питание».

18 Согласие
29 декабря 2021г.

ОФИЦИАЛЬНО
3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возраже-

ний по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2551.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 01:05:2900013:2551 считать состоявшимися. 
2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым 

номером 01:05:2900013:2551, с вида разрешенного использования «Для комплексного освоения в целях жилищного строительства» 
на вид разрешенного использования «Общественное питание».

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно- политической газете Тахтамукайского района 

Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети 
«Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.12.2021г.  №1773  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 01:05:3116001:1075,  
расположенного по адресу: Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул. Шоссейная. гр. Булгакову О.В.

В связи с обращением гр. Булгакова Олега Владимировича (вх. № 5391 от 15.12.2021г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 
марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 13 января 2022 года в 10 часов 45 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:1075, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул. Шоссейная, площадью 1179 кв.м., с вида разрешенного использова-
ния «Связь» на вид разрешенного использования «Деловое управление (4.1)».

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить:
- выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний;
- оповещение владельцев смежных земельных участков;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на офици-

альном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru;
- открытие и проведение экспозиции такого проекта;
- подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний;
-  подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 

отказе в предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».
3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфек-

ции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при 
проведении публичных слушаний соблюдение:

- требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток;
- безопасной дистанции в 1,5 м между участниками публичных слушаний;
- одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-

лагаются на заявителя гр. Булгакова О.В. 
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-

гласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

   А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.12.2021г. № 1775  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном относительно ориентира по  адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Технопарковая, 8 гр. Карашок Р.К.

В связи с обращением гр. Карашок Руслана Казбековича (вх. № 5422 от 16.12.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостро-
ительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Назначить 13 января 2022 года в 10 часов 15 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 7974 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: 
«Станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия», с кадастровым номером 01:05:3200001:379, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от фасадной части на 0,5 метра, без отступа от гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:378, в связи с наличием неблагоприятных инженерно-геологических 
характеристик в виде наличия на высоком уровне грунтовых вод.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфек-
ции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при 
проведении публичных слушаний соблюдение:

- требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток;
- безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний;
- одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра;
- выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний;
- подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
   3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-

лагается на заявителя гр. Карашок Р.К.
   4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 

«Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
  5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
  6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

   А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  28.12.2021г. № 1772  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном относительно ориентира по  адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский муниципальный район, Тахтамукайское сельское поселение, поселок Прикубанский, улица Промзона, зе-
мельный участок 6/3, гр. Чедыговой А.Н.

В связи с обращением гр. Чедыговой Асият Нурбиевны (вх. № 5545 от 24.12.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостро-
ительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Назначить 13 января 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 31421 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: 
«Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты, Для строительства склада сельскохозяйственной продукции», с 
кадастровым номером 01:05:3305001:2197, в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа 
от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:2198 на 2,5 метра и без отступа от границы земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3305001:2275, в связи с тем, что на данном участке существует ограничение виде наложения охранной 
зоны линии электропередач, ограничивающей зону допустимого размещения ОКС.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфек-
ции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при 
проведении публичных слушаний соблюдение:

- требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток;
- безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний;
- одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра;
- выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний;
- подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
   3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-

лагается на заявителя гр. Чедыгову А.Н.



   4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

  5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
  6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

   А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.12.2021г. №1765 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  а. Козет, ул. Ленина, з/у 42/4, гр. Заречному Д.В.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 20.12.2021г. и заключения от 20.12.2021г. о результатах публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5351, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Козет, ул. Ленина, з/у 42/4, в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 93 от 18.12.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2637 до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2907 
до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2658 до 1 метра, в связи с невозможностью экономической 
целесообразности освоения земельного участка при условии соблюдения градостроительных регламентов, согласно Правил земле-
пользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», а также прохождением на части участка охранной зоны ВЛ-10 кВ ТМ-4 
от ПС-1100/10 кВ «Термнефть», что не позволяет установить минимальное расстояние между домами.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

   А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.12.2021г. №1766 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  а. Козет, ул. Ленина, з/у 44, гр. Махсумову Д.М.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 20.12.2021г. и заключения от 20.12.2021г. о результатах публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5352, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Козет, ул. Ленина, з/у 44, в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 93 от 18.12.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2633 до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2662 
до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2634 до 1 метра, от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3200001:2658 до 1 метра, в связи с невозможностью экономической целесообразности освоения земельного участка 
при условии соблюдения градостроительных регламентов, согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское 
поселение», а также прохождением на части участка охранной зоны ВЛ-10 кВ ТМ-4 от ПС-1100/10 кВ «Термнефть», что не позволяет 
установить минимальное расстояние между домами.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

 А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.12.2021г. №1767 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  а. Новая Адыгея, ул. Короткая, 5/1, гр. Махсумову Д.М., гр. 
Заречному Д.В.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 20.12.2021г. и заключения от 20.12.2021г. о результатах публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11628, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Новая Адыгея, ул. Короткая, 5/1, в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей)», 
согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
уменьшение отступа по фасаду от ул. Бжегокайская до 1 метра, по фасаду от ул. Короткая до 1 метра, в связи с тем, что общая площадь 
земельного участка меньше установленного минимального размера площади согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение», что не позволяет установить минимальное расстояние между домами.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

 А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.12. 2021г. №1771 а. Тахтамукай Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  а. Козет, ул. Звёздная, 1, гр. Заречному Д.В.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 20.12.2021г. и заключения от 20.12.2021г. о результатах публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2639, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Звёздная, 1, в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьше-
ние отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2640 до 1 метра, от земельного участка (дороги) с кадастро-
вым номером 01:05:3200001:1678 до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2634 до 1 метра, в связи с 
обращением заявителя.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

 А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.12.2021г.    а. 
Тахтамукай

Публичные слушания проведены Комиссией по правилам землепользования и застройки администрации МО «Тахтамукайский 
район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, 
статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Респу-
блики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 
30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», по следующим 
вопросам:

1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11628, расположенном по адресу: 
РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Короткая, 5/1, гр. Махсумову Д.М., гр. Заречному Д.В., в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно уменьшение отступа по фасаду от ул. Бжегокайская до 1 метра, по фасаду от ул. Короткая до 
1 метра. Назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1612 от 02.12.2021г., опубликованном в 
общественно-политической газете «Согласие» №96 (9946) от 04.12.2021г.

2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5352, расположенном по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Ленина, з/у 44, гр. Махсумову Д.М., в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2633 до 1 метра, от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:2662 до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2634 до 1 метра, 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2658 до 1 метра. Назначены Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1613 от 02.12.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №96 (9946) от 
04.12.2021г. 

3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5351, расположенном по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Ленина, з/у 42/4, гр. Заречному Д.В., в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2637 до 1 метра, от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:2907 до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2658 до 1 метра. 
Назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1614 от 02.12.2021г., опубликованном в обществен-
но-политической газете «Согласие» №96 (9946) от 04.12.2021г.

4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2639, расположенном по адресу: РА, Тахта-
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мукайский район, а. Козет, ул. Звёздная, 1, гр. Заречному Д.В., в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2640 до 1 метра, от земельного участка (дороги) с 
кадастровым номером 01:05:3200001:1678 до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2634 до 1 метра. 
Назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1615 от 02.12.2021г., опубликованном в обществен-
но-политической газете «Согласие» №96 (9946) от 04.12.2021г.

В публичных слушаниях по рассматриваемым вопросам приняли участие:
- собственники земельных участков – 2 человека;
- сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район» - 4 человека.
В ходе проведения публичных слушаний участниками публичных слушаний было внесено предложение о принятии положитель-

ного решения по рассматриваемым вопросам.
Замечаний и возражений за период проведения публичных слушаний в администрацию МО «Тахтамукайский район» в устной и 

письменной формах не поступало.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
20.12.2021г.

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений 
по рассматриваемым вопросам, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации МО «Тахтамукайский район» 
считает целесообразным и рекомендует:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11628, расположенном по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Короткая, 5/1, гр. Махсумову Д.М., гр. Заречному Д.В., в части размещения объектов капиталь-
ного строительства, а именно уменьшение отступа по фасаду от ул. Бжегокайская до 1 метра, по фасаду от ул. Короткая до 1 метра, 
в связи с тем, что общая площадь земельного участка меньше установленного минимального размера площади согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», что не позволяет установить минимальное расстояние 
между домами.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5352, расположенном по адресу: РА, Тах-
тамукайский район, а. Козет, ул. Ленина, з/у 44, гр. Махсумову Д.М., в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2633 до 1 метра, от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:2662 до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2634 до 1 метра, от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2658 до 1 метра, в связи с невозможностью экономической целесообраз-
ности освоения земельного участка при условии соблюдения градостроительных регламентов, согласно Правил землепользования и 
застройки МО «Козетское сельское поселение», а также прохождением на части участка охранной зоны ВЛ-10 кВ ТМ-4 от ПС-1100/10 
кВ «Термнефть», что не позволяет установить минимальное расстояние между домами.

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5351, расположенном по адресу: РА, Тах-
тамукайский район, а. Козет, ул. Ленина, з/у 42/4, гр. Заречному Д.В., в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2637 до 1 метра, от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3200001:2907 до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2658 до 1 
метра, в связи с невозможностью экономической целесообразности освоения земельного участка при условии соблюдения градо-
строительных регламентов, согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», а также прохож-
дением на части участка охранной зоны ВЛ-10 кВ ТМ-4 от ПС-1100/10 кВ «Термнефть», что не позволяет установить минимальное 
расстояние между домами.

 4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2639, расположенном по адре-
су: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Звёздная, 1, гр. Заречному Д.В., в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2640 до 1 метра, от земельного участка 
(дороги) с кадастровым номером 01:05:3200001:1678 до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2634 до 
1 метра, в связи с отказом правообладателя.

Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Ады-
гея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  20.12.2021г.         а. Тахтамукай

Комиссией по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проводятся публичные слушания по вопросам:

1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11628, расположенном по адресу: 
РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Короткая, 5/1, гр. Махсумову Д.М., гр. Заречному Д.В., в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно уменьшение отступа по фасаду от ул. Бжегокайская до 1 метра, по фасаду от ул. Короткая до 
1 метра. Назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1612 от 02.12.2021г., опубликованном в 
общественно-политической газете «Согласие» №96 (9946) от 04.12.2021г.

2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5352, расположенном по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Ленина, з/у 44, гр. Махсумову Д.М., в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2633 до 1 метра, от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:2662 до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2634 до 1 метра, 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2658 до 1 метра. Назначены Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1613 от 02.12.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №96 (9946) от 
04.12.2021г. 

3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5351, расположенном по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Ленина, з/у 42/4, гр. Заречному Д.В., в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2637 до 1 метра, от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:2907 до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2658 до 1 метра. 
Назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1614 от 02.12.2021г., опубликованном в обществен-
но-политической газете «Согласие» №96 (9946) от 04.12.2021г.

4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2639, расположенном по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, а. Козет, ул. Звёздная, 1, гр. Заречному Д.В., в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2640 до 1 метра, от земельного участка (дороги) с 
кадастровым номером 01:05:3200001:1678 до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2634 до 1 метра. 
Назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1615 от 02.12.2021г., опубликованном в обществен-
но-политической газете «Согласие» №96 (9946) от 04.12.2021г.

Присутствовали: Зам. председатель комиссии руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специ-
алист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования 
Тахтамукайский район Н.И. Хотко; члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок; руководитель юридического отдела администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственники земельных участков: гр. Махсумов Д.М., гр. Заречный Д.В.; заинтере-
сованные лица На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Экспозиция демонстрационных материалов по рассматриваемым вопросам проводилась по рабочим дням, в здании отдела 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 18.00.

Все предложения и замечания участников публичных слушаний принимались в срок до 17.00 17.12.2021г. в здании отдела ар-
хитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»  по адресу: а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.

Замечаний и возражений за период проведения публичных слушаний в устной и письменной формах не поступало.
На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по 

рассматриваемым вопросам, членами комиссии были внесены предложения:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11628, расположенном по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Короткая, 5/1, гр. Махсумову Д.М., гр. Заречному Д.В., в части размещения объектов капиталь-
ного строительства, а именно уменьшение отступа по фасаду от ул. Бжегокайская до 1 метра, по фасаду от ул. Короткая до 1 метра, 
в связи с тем, что общая площадь земельного участка меньше установленного минимального размера площади согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», что не позволяет установить минимальное расстояние 
между домами.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5352, расположенном по адресу: РА, Тах-
тамукайский район, а. Козет, ул. Ленина, з/у 44, гр. Махсумову Д.М., в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2633 до 1 метра, от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:2662 до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2634 до 1 метра, от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2658 до 1 метра, в связи с невозможностью экономической целесообраз-
ности освоения земельного участка при условии соблюдения градостроительных регламентов, согласно Правил землепользования и 
застройки МО «Козетское сельское поселение», а также прохождением на части участка охранной зоны ВЛ-10 кВ ТМ-4 от ПС-1100/10 
кВ «Термнефть», что не позволяет установить минимальное расстояние между домами.

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5351, расположенном по адресу: РА, Тах-
тамукайский район, а. Козет, ул. Ленина, з/у 42/4, гр. Заречному Д.В., в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2637 до 1 метра, от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3200001:2907 до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2658 до 1 
метра, в связи с невозможностью экономической целесообразности освоения земельного участка при условии соблюдения градо-
строительных регламентов, согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», а также прохож-
дением на части участка охранной зоны ВЛ-10 кВ ТМ-4 от ПС-1100/10 кВ «Термнефть», что не позволяет установить минимальное 
расстояние между домами.

4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2639, расположенном по адре-
су: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Звёздная, 1, гр. Заречному Д.В., в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2640 до 1 метра, от земельного участка 
(дороги) с кадастровым номером 01:05:3200001:1678 до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2634 до 
1 метра, в связи с отказом правообладателя.

По рассматриваемым вопросам члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по рассматриваемым вопросам считать состоявшимися. 
2. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района 

Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети 
«Интернет».



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.12.2021г. № 409 пгт. Энем Об утверждении проекта ме-
жевания земельного участка в кадастровом квартале 01:05:0100029 относительно 
территории, в которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
01:05:0100029:844, в пгт.Энем, ул. Лермонтова.

В связи с обращением гр. Костанова А.А. в администрацию МО «Энемское город-
ское поселение» с заявлением об утверждении проекта межевания земельного участка 
в кадастровом квартале 01:05:0100029 относительно территории, в которой расположен 
земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100029:844, в пгт.Энем, ул. Лермон-
това Тахтамукайского района Республики Адыгея, руководствуясь ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3, ст. 14 Правил 
землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение», протоколом пу-
бличных слушаний от 26.11.2021 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить проекта межевания земельного участка в кадастровом квартале 

01:05:0100029 относительно территории, в которой расположен земельный участок с 
кадастровым номером 01:05:0100029:844, в пгт.Энем, ул. Лермонтова.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архи-
тектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
 Х.Н. Хотко,    глава муниципального образования 

«Энемское городское поселение»
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления 

главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверж-
дении проекта межевания.

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», 
утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 
13.02.2012 № 41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблю-
дения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства организованы и 26 ноября 2021 года проведены публичные слушания по вышеу-
казанным проектам.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» от 
13.11.21г. №90 (9940).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 08.11.2021г. 

№356 были назначены публичные слушания по вопросу утверждения проекта меже-
вания территории для перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100029:844 и не разграниченных земель, находящихся в государственной соб-
ственности.

Время проведения публичных слушаний: 26 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитекту-

ры и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
Цель и задачи работ по подготовке проекта межевания территории: Цель: обе-

спечение устойчивого развития территорий и выделения элементовпланировочной 
структуры; перераспределение земель и земельного участка в целях приведения границ 
земельного участка в соответствие с утвержденным проектом межевания территории 
для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы, на 
которых расположены объекты капитального строительства; обоснование и законода-
тельное оформление границ территорий общего пользования.

Задачи:
-определение границ формируемого земельного участков с целью перераспреде-

ления земель, находящихся в частной собственности и не разграниченных земель на-
ходящихся в государственной собственности;

-обеспечить публичность и открытости градостроительных решений. Проект со-
стоит из основной части и материалов по ее обоснованию.

Материалы по обоснованию и основные положения Проекта включают в себя как 
графические, так и текстовые материалы.

В проекте межевания территории предлагается: в соответствии со ст. 39.28 и ст. 
11.7 Земельного Кодекса Российской Федерации провести перераспределение земель, 
находящихся в государственной собственности и земельного участка, находящегося в 
частной собственности с видом разрешенного использования «Для размещения инди-
видуальных гаражей» с кадастровым номером 01:05:0100029:844.

В соответствии с частью 5 ст. 41 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции № 190-ФЗ от 29.12.2004г. (в ред. от 31.12.2017г.) применительно к территории, в 
границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных 
объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки про-
екта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 ст. 43 Градостроитель-
ного Кодекса.

В результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100029:844, площадью 26 кв.м, который и землями, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, площадью: Т/п1 (9 кв.м.), образуется участок пло-
щадью 35 кв.м.

Сформированные границы земельного участка позволяют обеспечить необхо-
димые требования по содержанию и обслуживанию объектов капитального стро-
ительства в условиях сложившейся планировочной системы территории проекти-
рования.

В результате проведения публичных слушаний документация по проекту поста-
новления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об ут-
верждении проекта межевания территории для перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:0100029:844 и не разграниченных земель, находящихся 
в государственной собственности, направляется для принятия решения главе муници-
пального образования «Энемское городское поселение».

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответ-

ствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления зе-
мельного участка с разрешенным использованием – «для  индивидуального жилищного 
строительства».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешен-
ным использованием – «для  индивидуального жилищного строительства» в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».

Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в ад-
министрацию МО «Тахтамукайский район»  по указанному адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукай-
ский район»,  отдел делопроизводства и контроля.  К заявлению необходимо приложить 
копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удо-
стоверяющего полномочия представителя.

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Чкалова.

Площадь земельного участка - 957 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2900013
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, 
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель 
отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский 
район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответ-

ствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления зе-
мельного участка с разрешенным использованием – «для  индивидуального жилищного 
строительства».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешен-
ным использованием – «для  индивидуального жилищного строительства» в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».

Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в ад-
министрацию МО «Тахтамукайский район»  по указанному адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукай-
ский район»,  отдел делопроизводства и контроля.  К заявлению необходимо приложить 
копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удо-
стоверяющего полномочия представителя.

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Юбилейная.

20 Согласие
29 декабря 2021г.

ОФИЦИАЛЬНО
Площадь земельного участка - 1005 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2900013
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, 
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель 
отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский 
район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.

 
ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответ-

ствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления зе-
мельного участка с разрешенным использованием – «для  индивидуального жилищного 
строительства».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешен-
ным использованием – «для  индивидуального жилищного строительства» в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».

Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в ад-
министрацию МО «Тахтамукайский район»  по указанному адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукай-
ский район»,  отдел делопроизводства и контроля.  К заявлению необходимо приложить 
копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удо-
стоверяющего полномочия представителя.

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Лесная.

Площадь земельного участка - 973 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2900013
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, 
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель 
отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский 
район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на зе-

мельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:48 о месте и порядке согласо-
вания проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого зе-
мельного участка.

Заказчиком проекта межевания является Тлехусеж Нурбий Кальчериевич, про-
живающий по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Шенджий, ул.Шоссейная, 38, тел. + 
79183364606.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куй-
соковой З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 385130, 
Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта 
zemlemer@nxt.ru

Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:0000000:48. Адрес (место-
положение): Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, бывшего к-за «Кубань» Iк, IIк, IIIк, 
IХ-Х, VII, совхоз х.Старомогилевского.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахта-
мукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания от-
носительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, 
Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта 
zemlemer@nxt.ru.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.12. 2021г.      № 1776  а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки  территории для земельных участ-
ков, расположенных  по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,   и 
имеющих следующие кадастровые номера:   

01:05:2900013:12902;   01:05:2900013:12903;   01:05:2900013:12904;   
01:05:2900013:12905;   01:05:2900013:12906;   01:05:2900013:12909;   01:05:2900013:12910;   
01:05:2900013:12911;   01:05:2900013:12912;   01:05:2900013:12913;   01:05:2900013:12922;   
01:05:2900013:12923;   01:05:2900013:12924;   01:05:2900013:12925;   01:05:2900013:12926;   
01:05:2900013:12933;   01:05:2900013:12934;   01:05:2900013:12938;   01:05:2900013:12939;   
01:05:2900013:12940;   01:05:2900013:12941;   01:05:2900013:12942;   01:05:2900013:12945;   
01:05:2900013:12946;   01:05:2900013:12947;   01:05:2900013:12948;   01:05:2900013:12949;   
01:05:2900013:12950;   01:05:2900013:12951;   01:05:2900013:12955;   01:05:2900013:12956;   
01:05:2900013:12958;   01:05:2900013:12959;   01:05:2900013:12960;   01:05:2900013:12961;   
01:05:2900013:12862;   01:05:2900013:12863;   01:05:2900013:12865;   01:05:2900013:12875;   
01:05:2900013:12876;  01:05:2900013:12877;   01:05:2900013:12878;   01:05:2900013:12879;   
01:05:2900013:12880;   01:05:2900013:12881;   01:05:2900013:12897;   01:05:2900013:15825;   
01:05:2900013:15826;    01:05:2900013:13008;   01:05:2900013:13009;   01:05:2900013:13010;   
01:05:2900013:13011;   01:05:2900013:13012;   01:05:2900013:12908;   01:05:2900013:12898;   
01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683;  

01:05:2900013:12700;   01:05:2900013:12697;   01:05:2900013:12674; 
01:05:2900013:12673;   01:05:2900013:12665;   01:05:2900013:12676;   

01:05:2900013:12691;   01:05:2900013:12667;   01:05:2900013:12668;   01:05:2900013:12669;   
01:05:2900013:12670;  01:05:2900013:12671;   01:05:2900013:12672;   01:05:2900013:12695;   
01:05:2900013:12696; 

01:05:2900013:12666;  01:05:2900013:12694;  01:05:2900013:12706;   
01:05:2900013:12898;  01:05:2900013:12868;   01:05:2900013:12937;   
01:05:2900013:13013;    01:05:2900013:12936;  01:05:2900013:12907; 
01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914; 01:05:2900013:12867; 
01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915; 01:05:2900013:12901; 
01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962; 
01:05:2900013:12953; 01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 
01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884; 01:05:2900013:12883; 
01:05:2900013:12882;   01:05:2900013:12866;   01:05:2900013:12892;   
01:05:2900013:12869;   01:05:2900013:12870;  01:05:2900013:12871;  
01:05:2900013:12872;   01:05:2900013:12873;   01:05:2900013:12874;  
01:05:2900013:12886;   01:05:2900013:12893;  01:05:2900013:12894;  
 01:05:2900013:12895;  01:05:2900013:12916;  01:05:2900013:12917;  
01:05:2900013:12918;   01:05:2900013:12919;  01:05:2900013:12920; 
01:05:2900013:13003;   01:05:2900013:13004;  01:05:2900013:13005;   
01:05:2900013:13006;   01:05:2900013:12754;  01:05:2900013:12764;
01:05:2900013:12751;    01:05:2900013:12890;   01:05:2900013:12929;   
01:05:2900013:12760;    01:05:2900013:12761;   01:05:2900013:12762; 
01:05:2900013:12763;    01:05:2900013:12759;   01:05:2900013:12887;   

01:05:2900013:12888;    01:05:2900013:12889;   01:05:2900013:12891;   01:05:2900013:12930;    
01:05:2900013:13007;  01:05:2900013:12921;  

01:05:2900013:12931;    01:05:2900013:12932
гр. Беджаше С.Д.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О 
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы 
Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готов-
ности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положе-
ния о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей за-
стройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления 
границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального 
строительства и линейных объектов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории для земель-

ных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  и 
имеющих следующие кадастровые номера:   01:05:2900013:12902;   01:05:2900013:12903;   
01:05:2900013:12904; 01:05:2900013:12905;   01:05:2900013:12906;   01:05:2900013:12909;   
01:05:2900013:12910; 01:05:2900013:12911;   01:05:2900013:12912;   01:05:2900013:12913;   
01:05:2900013:12922; 01:05:2900013:12923;   01:05:2900013:12924;   01:05:2900013:12925;   
01:05:2900013:12926; 01:05:2900013:12933;   01:05:2900013:12934;   01:05:2900013:12938;   
01:05:2900013:12939; 01:05:2900013:12940;   01:05:2900013:12941;   01:05:2900013:12942;   
01:05:2900013:12945; 01:05:2900013:12946;   01:05:2900013:12947;   01:05:2900013:12948;   
01:05:2900013:12949; 01:05:2900013:12950;   01:05:2900013:12951;   01:05:2900013:12955;   
01:05:2900013:12956; 01:05:2900013:12958;   01:05:2900013:12959;   01:05:2900013:12960;   
01:05:2900013:12961; 01:05:2900013:12862;   01:05:2900013:12863;   01:05:2900013:12865;   
01:05:2900013:12875; 01:05:2900013:12876;   01:05:2900013:12877;   01:05:2900013:12878;   

01:05:2900013:12879; 01:05:2900013:12880;   01:05:2900013:12881;   01:05:2900013:12897;   
01:05:2900013:15825;01:05:2900013:15826;    01:05:2900013:13008;   01:05:2900013:13009;   
01:05:2900013:13010; 01:05:2900013:13011;   01:05:2900013:13012;   01:05:2900013:12908;   
01:05:2900013:12898;   01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683;   01:05:2900013:12700;   
01:05:2900013:12697;   01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673;   01:05:2900013:12665;   
01:05:2900013:12676;   01:05:2900013:12691, 01:05:2900013:12667;   01:05:2900013:12668;   
01:05:2900013:12669;   01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671;   01:05:2900013:12672;   
01:05:2900013:12695;   01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666;   01:05:2900013:12694;   
01:05:2900013:12706;   01:05:2900013:12898;01:05:2900013:12868;   01:05:2900013:12937;   
01:05:2900013:13013;   01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907; 01:05:2900013:12927; 
01:05:2900013:12914; 01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12915; 
01:05:2900013:12901; 01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 01:05:2900013:12962; 
01:05:2900013:12953; 01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 01:05:2900013:12885; 
01:05:2900013:12884; 01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882;   01:05:2900013:12866;   
01:05:2900013:12892;  01:05:2900013:12869;   01:05:2900013:12870;  01:05:2900013:12871;  
01:05:2900013:12872;  01:05:2900013:12873;   01:05:2900013:12874;  01:05:2900013:12886;  
01:05:2900013:12893;  01:05:2900013:12894;   01:05:2900013:12895;  01:05:2900013:12916;  
01:05:2900013:12917;  01:05:2900013:12918;   01:05:2900013:12919; 01:05:2900013:12920; 
01:05:2900013:13003; 01:05:2900013:13004;  01:05:2900013:13005;  01:05:2900013:13006;    
01:05:2900013:12754;   01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751;   01:05:2900013:12890; 
01:05:2900013:12929; 01:05:2900013:12760;   01:05:2900013:12761;   01:05:2900013:12762; 
01:05:2900013:12763; 01:05:2900013:12759;   01:05:2900013:12887;   01:05:2900013:12888;  
01:05:2900013:12889; 01:05:2900013:12891;   01:05:2900013:12930;   01:05:2900013:13007;  
01:05:2900013:12921;  01:05:2900013:12931; 01:05:2900013:12932.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии для земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район,  и имеющих следующие кадастровые номера:   01:05:2900013:12902;   
01:05:2900013:12903;   01:05:2900013:12904; 01:05:2900013:12905;   01:05:2900013:12906;   
01:05:2900013:12909;   01:05:2900013:12910; 01:05:2900013:12911;   01:05:2900013:12912;   
01:05:2900013:12913;   01:05:2900013:12922; 01:05:2900013:12923;   01:05:2900013:12924;   
01:05:2900013:12925;   01:05:2900013:12926; 01:05:2900013:12933;   01:05:2900013:12934;   
01:05:2900013:12938;   01:05:2900013:12939; 01:05:2900013:12940;   01:05:2900013:12941;   
01:05:2900013:12942;   01:05:2900013:12945; 01:05:2900013:12946;   01:05:2900013:12947;   
01:05:2900013:12948;   01:05:2900013:12949; 01:05:2900013:12950;   01:05:2900013:12951;   
01:05:2900013:12955;   01:05:2900013:12956; 01:05:2900013:12958;   01:05:2900013:12959;   
01:05:2900013:12960;   01:05:2900013:12961; 01:05:2900013:12862;   01:05:2900013:12863;   
01:05:2900013:12865;   01:05:2900013:12875; 01:05:2900013:12876;   01:05:2900013:12877;   
01:05:2900013:12878;   01:05:2900013:12879; 01:05:2900013:12880;   01:05:2900013:12881;   
01:05:2900013:12897;   01:05:2900013:15825;01:05:2900013:15826;    01:05:2900013:13008;   
01:05:2900013:13009;   01:05:2900013:13010; 01:05:2900013:13011;   01:05:2900013:13012;  
01:05:2900013:12908;  01:05:2900013:12898;   01:05:2900013:12682; 01:05:2900013:12683;   
01:05:2900013:12700;   01:05:2900013:12697;   01:05:2900013:12674; 01:05:2900013:12673;   
01:05:2900013:12665;   01:05:2900013:12676;   01:05:2900013:12691, 01:05:2900013:12667;   
01:05:2900013:12668;   01:05:2900013:12669;   01:05:2900013:12670; 01:05:2900013:12671;   
01:05:2900013:12672;   01:05:2900013:12695;   01:05:2900013:12696; 01:05:2900013:12666;   
01:05:2900013:12694;   01:05:2900013:12706;   01:05:2900013:12898;01:05:2900013:12868;   
01:05:2900013:12937;   01:05:2900013:13013;   01:05:2900013:12936; 01:05:2900013:12907; 
01:05:2900013:12927; 01:05:2900013:12914; 01:05:2900013:12867; 01:05:2900013:12936; 
01:05:2900013:12915; 01:05:2900013:12901; 01:05:2900013:12928; 01:05:2900013:12963; 
01:05:2900013:12962; 01:05:2900013:12953; 01:05:2900013:12952; 01:05:2900013:12954; 
01:05:2900013:12885; 01:05:2900013:12884; 01:05:2900013:12883; 01:05:2900013:12882;   
01:05:2900013:12866;   01:05:2900013:12892;  01:05:2900013:12869;   01:05:2900013:12870;  
01:05:2900013:12871;  01:05:2900013:12872;  01:05:2900013:12873;   01:05:2900013:12874;  
01:05:2900013:12886;  01:05:2900013:12893;  01:05:2900013:12894;   01:05:2900013:12895;  
01:05:2900013:12916;  01:05:2900013:12917;  01:05:2900013:12918;   01:05:2900013:12919; 
01:05:2900013:12920; 01:05:2900013:13003; 01:05:2900013:13004; 01:05:2900013:13005;  
01:05:2900013:13006;    01:05:2900013:12754;   01:05:2900013:12764; 01:05:2900013:12751;   
01:05:2900013:12890; 01:05:2900013:12929; 01:05:2900013:12760;   01:05:2900013:12761;   
01:05:2900013:12762; 01:05:2900013:12763; 01:05:2900013:12759;  01:05:2900013:12887;   
01:05:2900013:12888;  01:05:2900013:12889; 01:05:2900013:12891;  01:05:2900013:12930;   
01:05:2900013:13007;  01:05:2900013:12921;  01:05:2900013:12931; 01:05:2900013:12932 на 
14 февраля 2022 года 10 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском 
распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить 
при проведении публичных слушаний соблюдение:

- требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских 
масок и перчаток;

- безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний;
- одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных 

метра.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и 

подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержден-
ную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Беджаше С.Д. 

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газе-
те Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
     А. Схаляхо, Глава администрации

МО «Тахтамукайский район»


