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ВЛАДИМИР ПУТИН: «ДОРОГИ - ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ...»
Президент РФ Владимир Путин объявил, куда власти в ближайшие пять лет
будут вкладывать доходы от экспорта нефти и газа. Это будут не западные
банки, которые из-за санкций арестовывают российские счета, а отечественные
дороги, комментируют эксперты URA.RU слова Президента России на совещании
по развитию дорожной отрасли.
За 5 лет российские регионы должны по- В центре внимания должны быть «региолучить современные магистрали, которые не нальные транспортные системы, так назытолько улучшат логистику, транспортные ко- ваемая опорная сеть автодорог».
ридоры, но и «свяжут» страну.
«Люди пользуются такими дорогами
Строительство новых дорог в России в каждый день, и состояние этих дорог, их
этом году приобрело особую актуальность. безопасность, качество должны отвечать
«Новые дороги и удобная логистика — это запросам населения. Общий объем работ в
новые перспективы для бизнеса, укрепле- регионах, на местах не уступает, а даже прения связей между регионами и наращи- восходит задачи по строительству и ремонвания экспорта. Все это в целом создает ту федеральных магистралей», — отметил
прочную основу для роста экономики и Владимир Путин.
успешного решения задач в социальной
Именно поэтому Путин изменил нацисфере, повышает темпы развития всей ональную цель по строительству дорог, состраны», — подчеркнул Путин.
гласно которой к 2030 году в нормативное
Он напомнил, что за последние годы состояние должны быть приведены 85%
реализованы масштабные планы. Запуще- автомагистралей в городских агломерано движение по трассам «Нева», «Дон», циях. «С учетом набранной динамики до«Таврида», по подмосковной Центральной рожного строительства, задач сбалансирокольцевой автодороге. Мегастройкой стала ванного развития всей территории страны
трасса М-12 Москва-Казань, которая полу- мы должны поставить более амбициозную
чит выход на Казахстан в рамках коридора задачу… За предстоящие пять лет привести
«Европа — Западный Китай», ее продолже- в нормативное состояние не менее 85 проние до Екатеринбурга, Челябинска и Тюме- центов всей — подчеркну — всей опорной
ни. Все новые дороги должны «обрастать» сети автодорог страны. Возможности, реинфраструктурой. «Передвигаться по ско- сурсы для этого у нас есть», — заявил глава
ростным трассам и другим дорогам долж- государства и потребовал от губернаторов
но быть по-настоящему удобно и комфор- использовать средства региональных дотно», — заявил президент.
рожных фондов строго по назначению.
По словам Путина, темпы инфраструкСтроительство и ремонт дорог необхотурного строительства нужно «нарастить» димо синхронизировать с развитием логии «быстрее вводить новые участки дорог». стических коридоров, в том числе между-

народных, отметил Путин. Эти масштабные
проекты позволят обеспечить подрядчиков
долгосрочными заказами и за счет этого
снизить стоимость работ. Промышленность
получит гарантированный спрос на технику и стройматериалы, отметил Путин. Также
это стимулирует инноваторов на разработку
новых технологий дорожного строительства, молодежь будет обеспечена работой.
«Особое внимание нужно уделить подготовке специалистов рабочих профессий.
Многие важные стройки сталкиваются с их
дефицитом, а значит, надо расширять и обновлять учебную базу техникумов и колледжей, центров переподготовки и повышения
квалификации», — сказал президент.
Введение экономических рестрикций
странами Запада сыграло одну из главных ролей в изменении госполитики по отношению
к инфраструктуре, пояснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. По его словам, вопреки ожиданиям авторов санкций, российский
бюджет не потерял, а наоборот, приобрел.
«Россия меньше продает не только
энергетических ресурсов, но и продукции
неэнергетического сектора, например,
сельскохозяйственной. Цены на эту продукцию позволили нам скопить большие
средства. Поскольку мы уже обожглись,
поняли, что не стоит хранить резервы в
долларах и евро, принято решение эти
средства потратить, но потратить разумно.
Дороги и инфраструктура — оптимальный
вариант», — отметил Дмитрий Нечаев.
Повышение планки национальной цели
по строительству и ремонту дорог стимули-

ровано ужесточением западных санкций,
считает старший преподаватель кафедры
сравнительной политологии факультета
управления и политики МГИМО МИД России
Алексей Зудин.
«Все более жесткий санкционный режим повышает значение, важность устойчивости и эффективности работы для российской экономики. Один из ключевых
подходов к решению этих задач — это
дороги, повышение качества российских
дорог, которое даст не только общеэкономический эффект, но и гораздо более широкий, поскольку дорожная сеть усиливает
внутреннюю связанность российских территорий», — объяснил Алексей Зудин.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

В АДЫГЕЕ НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Глава РА Мурат Кумпилов провел рабочую встречу со
статс-секретарем - директором по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Почты
России Сергеем Говоруном и зам. гендиректора по операционному управлению и розничной торговле Почты России Алексеем Лаптевым.
Они прибыли в Адыгею для представления нового руководителя макрорегиона «Южный» Максима Ткаченко и
обсуждения перспектив деятельности филиала АО «Почта
России» на территории республики, а также реализации
проекта по модернизации сети почтовых отделений, который был инициирован «Единой Россией».
Во встрече приняли участие и.о. премьер-министра
РА Анзаур Керашев, министр экономического развития и
торговли РА Заур Шеуджен, руководитель регионального
исполкома партии «Единая Россия» Рамазан Афашагов, директор УФПС Республики Адыгея Наталья Алифиренко.
В ходе диалога Глава Адыгеи подчеркнул значимость
реализации обозначенных планов и партийного проекта
в рамках комплексного развития сельских территорий республики, что является одним из приоритетных направлений работы региональных властей.
«Мы понимаем важность и социальную значимость деятельности почтовой службы в республике, поэтому наша
совместная первоочередная задача – это обеспечение
комфортности и доступности оказываемых услуг. Уверен,
этому будет способствовать реализация партийного проекта», – сказал Мурат Кумпилов.
Как добавил Рамазан Афашагов, в прошлом году «Единая Россия» выступила с предложением о реконструкции
почтовой сети в сельской местности и расширении функ-

новости

политика

циональных возможностей Почты России. Эту инициативу
поддержал Президент РФ Владимир Путин и поручил Кабмину РФ обеспечить модернизацию в 2022-2025 годах более 25 тысяч почтовых отделений в сельской местности. В
результате была сформирована программа, её реализация
находится на контроле «Единой России».
В рамках исполнения поручения Президента РФ планируется масштабная модернизация и приведение в нормативное состояние почтовых отделений, расположенных

общество

культура

в сельской местности. Таких в республике большинство: из
137 почтовых отделений 110 находятся на селе. Для их последовательной модернизации распоряжением Главы РА
была создана рабочая группа под председательством и.о.
премьер-министра РА. Принято решение о модернизации
в этом году 20 отделений почтовой связи.
Представители Почты России отметили, что ремонтные работы идут в соответствии с графиком. Также за счет
средств местных бюджетов предлагается ремонт ещё 2 почтовых отделений. В планах на ближайшие годы – обновление всей почтовой сети республики.
Улучшение качества предоставляемых услуг рассматривается как одна из первостепенных и приоритетных задач
Почты России. В рамках модернизации почтовых отделений запланировано внедрение сервисов оказания государственных услуг при содействии системы МФЦ. Также в
дополнение к традиционным почтовым услугам в отделениях появится возможность для продажи лекарств, либо
в аптечном пункте на территории отделения, либо через
интернет-заказ.
Мурат Кумпилов также обратил внимание на такие
важные социальные функции почтовиков, как доставка
пенсий и пособий. Отдельно были обсуждены вопросы по
расширению спектра почтовых услуг, внедрению новых
технологий, повышению зарплат сотрудникам УФПС РА.
В завершение Глава Адыгеи выразил уверенность в том,
что выполнение партийного проекта, поддержанного Президентом РФ, а также продуктивное взаимодействие УФПС
РА и органов власти республики принесут положительный
результат в совершенствовании работы отделений почтовой связи в Адыгее.
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ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ ЗОИ ГУСАРОВОЙ
… Девушка поднималась на второй этаж
престижного института, чтобы сдать документы в приемную комиссию, однако
в последний момент испугавшись, что не
пройдет по конкурсу, передумала и резко
повернула назад.
Дома состоялся жаркий спор. Мама
настаивала на данном ВУЗе, потому что
он был рядом, в Краснодаре, дочь категорически отказывалась от него. В итоге
Зоя в 1966 году поехала поступать в Воронежский пединститут на историко- филологический факультет. Сдав все экзамены
успешно, поступила. Родители, чтобы быть
ближе к сыну Анатолию, учившемуся в
Краснодарском военном училище, переехали и жили в Тахтамукае. Отец, Григорий
Антонович, работал экономистом в районо, мама, Вера Павловна - главбухом Октябрьского молокозавода.
До этого родители жили в одной из
станиц Ростовской области. Когда в их семье родилась девочка, отец настаивал на
имени Тамара, а мать хотела назвать малютку Людмилой. Так и жила девочка с
двумя именами - Томочка и Люся. Даже
свидетельство о рождении не спешили
выписывать из-за спора. Когда малютке
исполнилось два месяца, мать тяжело заболела и попала в больницу. Отец, чтобы
накормить голодную девочку, стал искать
по станице грудное молоко. Смесей, конечно, тогда не было: в послевоенные
годы достать молоко и то была проблема.
Заходил почти в каждый дом, но ему отказывали - самим есть нечего. Голодали и
дети, и взрослые, и скотина. Отчаявшийся отец постучал в дом, откуда раздавался детский плач. Уставший от поисков
Григорий протянул сверток женщине. Та
без слов поняла отчаяние, написанное на
лице нежданного гостя, взяла у него маленький комочек и приложила к груди, а
когда ребенок уснул, сцедила молоко в бутылочку и вручила счастливому отцу, отказавшись от денег. Так в течение недели эта
молодая мама кормила малютку. Женщину звали Зоей, и вопрос с именем дочери
решился сам собой.
Уже заканчивая институт, Зоя вышла замуж и уехала в Сибирь с мужем Гусаровым
Александром. Через год, в ожидании первенца вернулась к родителям в Тахтамукай.
Родился сын Дима. Муж, по специальности
строитель дорог и дорожных укреплений,
нашел работу и уехал в Подмосковье.
Первый год педагогической деятельности Зои начался в ауле Шенджий. Потом
была Тахтамукайская школа. Затем молодая
женщина уехала к супругу, но ненадолго: не
подошел климат. Вернулась в аул. Родилась
дочь Аня, после рождения которой тяжелая
болезнь вывела маму из строя на целый
год. Оправившись от болезни, молодая
женщина приступила к работе. Преподавала историю и обществоведение в Тахтамукайской и 25 Энемской школах.
Через её душу и сердце прошли сотни и тысячи учеников, многие из них стали
учителями. Её ученицей была нынешний
директор Тахтамукайской средней школы №1 Шантыз Саният Мугдиновна, тоже
историк. Стала учителем её бывшая ученица Сообцокова Минсура Нурбечевна,
получила диплом учителя русского языка и
литературы Антипова Ольга Владимировна
(ныне работает в департаменте образования г. Краснодара), Четыз Фатима Нурбиевна преподает в Шовгеновской школеинтернате, Кочубей Светлана Васильевна
- посол в Коста-Рике.
На ее успехи на педагогическом поприще обратили внимание руководители
службы. И Зою Григорьевну пригласили
на работу в районо. Методика педагогической деятельности всегда подвержена
обновлению. Гусарова успешно постигала
ее сама и применяла в работе с педагогами
и школьниками. В эти годы с ней произошел случай, который свел ее с интересным

человеком. Вспоминает завуч Отрадненской
школы Ачмиз Мулиет
Заурбечевна:
- Мне было неполных
18 лет, когда я пришла в
районо устраиваться на
работу после окончания
педучилища. Меня направили в Натухай, в начальную школу. Я была
и директором, и учителем, а когда и техничкой.
Однажды утром пришла в школу, а там меня
ожидал проверяющий
инспектор – Зоя Григорьевна Гусарова. Она
объяснила, что приехала
посмотреть, как дела и
чем помочь. Перед началом занятий я заполнила бак для питья, затопила печь. Только потом
взяла колокольчик и зазвонила. Начиная урок,
я боялась инспектора,
очень элегантно одетого
и строгого на вид. Но поглядев в ее добрые глаза, успокоилась и вошла в колею. Спустя
время дрова стали догорать. Я это упустила,
а Зоя Григорьевна встала, подошла к печке
и подбросила дрова. Я удивилась настолько, что растерялась. Проверяющая дала
понять глазами, что все нормально. Потом
похвалила меня, указав на незначительные
недочеты. Это меня вдохновило и вселило
уверенность в выборе профессии. С тех
пор прошли десятилетия. У нас с этим добрым и светлым человеком установились
теплые, дружеские отношения. Недавно,
встретив ее, я, как всегда, обрадовалась, а
она, смеясь, рассказала:
«На Пасху я ходила в церковь помолиться за близких людей. Вдруг почему-то
вспомнила о тебе и подошла к батюшке
спросить, можно помолиться за человека
другой веры. Он одобрил мое желание, и
я помолилась и поставила свечку за твое
здравие».
Я обрадовалась: человек вспомнил обо
мне в таком месте. Это дорогого стоит.
Уже 20 лет Гусарова работает в Центре
дополнительного образования для детей.
- Наш коллектив небольшой, но крепкий, спаянный. Все проекты, все задумки
делаем вместе. И первая наша советчица
- Зоя Григорьевна, умудренный жизнью товарищ, бескорыстный, честный, исполнительный человек. В любой момент может
подменить коллегу. Отлучаясь на день-два
по делам, я часто оставляла все на ней и
была уверена, что будет порядок. Так оно
и выходило. «В Центре все в порядке», докладывала потом шутя Зоя. В том, что
наш Центр вошел в 2015 году в число ста
лучших учреждений дополнительного
образования России есть большая и неоценимая лепта Гусаровой, за что ей объявлена благодарность Госсовета-Хасэ РА,
- говорит директор Центра, заслуженный
работник образования РА Фатима Асланбиевна Бракий.
Педагогический стаж Зои Григорьевны насчитывает 57 лет. Нет человека в
районе, кто бы ее не знал и не отзывался
с глубоким уважением. Некоторые даже
думают, что Зоя родилась здесь. Многие ее ученики уже на пенсии и приводят к ней своих внуков, чтобы они смогли
преодолеть какие-то трудности. В связи с
постоянным отставанием от учебной программы маме одного ученика, обучающегося в выпускном классе предложили забрать документы сына из школы. Услышав
много прекрасных отзывов о педагогических способностях Зои Григорьевны, о ее
необычных подходах к обучению детей,
отчаявшаяся женщина обратилась к ней

за помощью как к последней инстанции.
Педагог согласилась и стала работать с
мальчиком. В результате он благополучно
сдал ЕГЭ. Благодарная мать назвала Зою
Григорьевну всенародным учителем. Одним из учеников, кому она помогает продолжительное время является таджикский
мальчик - Мухамат Шариф. Его родители
приехали на заработки в Россию 10 лет назад. Попали в Тахтамукай, когда Мухамату
было 5 лет. Вначале таджикская семья
испытывала и материальные, и языковые трудности. И Зоя помогала им чем
могла - одеяло, подушка, что-то из утвари, дала свой обогреватель. Русский язык
знал только отец семейства Али. Родители попросили учительницу помочь сыну
освоить русский язык. Зоя научила его не
только языку, но и многому другому: уже
во 2 классе Мухамат попал на доску Почета как один из лучших учеников. Сейчас он перешел в 8 класс и по- прежнему
один из лучших в классе. Научилась языку
и мама Мухаё. В знак благодарности за все
Зоино добро она помогает учительнице
прибраться в доме. Советуется с мудрой
женщиной по всем вопросам и называет
ее мамой. Часто угощает ее национальными блюдами.
В век новых технологий Зоя Григорьевна не только обучает, но и учится сама. Ее
энциклопедические знания и феноменальная память позволяют успешно освоить
и вести уроки и консультации в системе
Zoom, Скайп со своими внуками. Многие
ученики, прошедшие через ее руки и разбросанные по разным сторонам необъятной страны, помнят ее, звонят и благодарят
за бесценные годы общения. Совсем недавно один из ее бывших учеников в разговоре открылся:
«До Вас, Зоя Григорьевна, я ни разу не
получал по русскому языку больше тройки. Сейчас благодаря Вам и на удивление
окружающих пишу грамотней многих друзей и знакомых».
Несмотря на перенесенные серьезные
болезни, Зоя Григорьевна еще в строю и
легко решает как свои, так и чужие проблемы. Давно не стало родителей, супруга.
Но железная воля к жизни и оптимизм помогают почтенной женщине ходить на работу, приветствуя улыбкой каждый новый
день и окружающих.
Подросшие дети не подвели. Дима,
имея на руках серебряную медаль, поступил и окончил тот же факультет Воронежского пединститута ( уже университета), что
и мама. Но у него еще есть диплом психолога. Женат. Отец троих детей. Работал

в школе, но сейчас, подался в рекламное
агентство, чтобы больше пополнять семейный бюджет. Здесь он проявляет незаурядные способности и выдумку. Старший
сын Димы Егор - участник и победитель
районных и республиканских олимпиад по
краеведению. Готовился к ЕГЭ под руководством бабушки Зои. Сейчас сдает экзамены. Есть уверенность, что все закончится
благополучно.
Дочь Аня окончила Тахтамукайскую
школу, где прославилась не только отличными оценками, но и знанием адыгейского
языка. На одной из республиканских олимпиад по адыгейскому языку она заняла
призовое место. Как золотая медалистка
Аня сдала один экзамен и поступила на
факультет востоковедения АГУ. По окончании с мужем Сергеем, выпускником этого
же ВУЗа уехала на работу в Москву. Красный диплом дал возможность преподавать
английский язык детям при посольстве
Испании в Москве. Но этого было мало.
Девушка решила закончить по своему
профилю московский ВУЗ. Прошла тест.
Проверив ее знания по английскому языку
( а она набрала 98 из 100 возможных баллов), педагоги спросили:
- Зачем вам еще изучать то, что вы знаете отлично?
- Я хочу получить московский диплом! –
ответила абитуриентка.
В результате Аня получила второй
красный диплом, проучившись всего год
на вечернем отделении ВУЗа. Предлагали
остаться в аспирантуре, но у девушки были
свои планы. Супруги купили участок земли и переехали в Краснодар. Аня и Сергей
построились и живут в своем доме. У них
растет пятеро детей. В способностях детей
при таких родителях и бабушке не приходится сомневаться. Старшая Алина - студентка 3 курса факультета международных
отношений Краснодарского госуниверситета. Сын Тимофей учится в одном из
краснодарских лицеев. Из девяти четвертых классов этого учебного заведения он
стал единственным отличником и завоевал сертификат Кембриджского университета, проводившего здесь конкурс на знание английского языка. Недавно Тимофей
нашел себе друга из Таиланда - носителя
языка и общается с ним по- английски, тот,
в свою очередь, говорит с ним по- русски.
По выходным дням внуки часто бывают
у бабушки. Если они не смогли к ней поехать, с нетерпением ждут ее у себя.
Совсем скоро, в один из теплых июньских дней Зоя Григорьевна отметит красивую дату. Много слов будет сказано в
адрес этой мудрой женщины коллегами,
друзьями, близкими.
И очень кстати будут пожелание:
«Пусть осень жизни будет золотой,
Пусть Благодать от Бога будет Вам наградой.
В душе как можно дольше оставайтесь
молодой,
А 7 и 5 для счастья не преграда!»
Разиет АЧОХ а.Тахтамукай
ЗОЮ ГРИГОРЬЕВНУ
ГУСАРОВУ
от всего сердца
поздравляем с красивой датой.
Склоняемся перед
Вашим человеколюбием, мудростью,
всепрощением, компетентностью, прозорливостью.
«Рецепта долголетья нет,
Однако все о нем мечтают.
Здоровья в жизни, многих лет
Мы Вам от всей души желаем!»
Группа поддержки:
Мира ХУШТ, Сима ХАТИТ,
Разиет АЧОХ, Саида ДЖАСТЕ,
Зубер ПРАТОК

Согласие

4 июня 2022г.
ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СТАТИСТИКА

МУРАТ ХАСАНОВ ПРОВЕЛ РЯД
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В преддверии Международного дня защиты детей
депутат Государственной Думы ФС РФ Мурат Хасанов посетил Кошехабльский и Шовгеновский районы.
В рамках недели обращений населения по вопросам
материнства и детства в ауле Кошехабль депутат провел
прием граждан в местной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Все обозначенные вопросы парламентарий взял на
личный контроль для оперативного рассмотрения.
Мурат Хаснов встретился с главой МО «Кошехабльский район» Зауром Хамирзовым и обсудил вопросы,
связанные с импортозамещением и производством конкурентоспособной российской продукции, помощью переселенцам из Донбасса в трудоустройстве, оформлении
документов и др.
- Ещё раз убедился в понимании земляками важности
одной из главных целей «Единой России» – обеспечение
благополучия семей с детьми. Именно поэтому в Народной программе партии поставлена задача создать такую
систему поддержки, при которой рождение ребенка означало бы не снижение уровня дохода и возможностей
семьи, а, наоборот, гарантировало бы большую защищенность и дополнительные возможности для воспитания ребенка, - отметил Мурат Хасанов.
В Шовгеновском районе вместе с главой Рашидом Аутлевым депутат посетил ряд социально значимых объектов.
В школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей парламентарий ознакомился с
условиями обучения воспитанников, встретился с активом
учащихся и педагогов. Мурат Хасанов порадовал детишек
замечательными подарками, приуроченными к детскому
празднику.
Несколько позже Мурат Хасанов побывал в мемориальном музее
Героя Советского Союза Хусена Андрухаева,
где ознакомился с обновленной экспозицией музея после
проведенного капитального ремонта здания. Необходимые
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средства на ремонт музея были выделены из резервного фонда Кабинета министров по распоряжению Главы
Адыгеи Мурата Кумпилова.
В ходе беседы с работниками музея отмечалось, что
побывавшие здесь многочисленные экскурсионные группы выражают абсолютную поддержку Президента РФ Владимира Путина: проводимая им политика демилитаризация и денацификация Украины – необходимая мера.
- Благодаря музею нынешнее молодое поколение из
разных регионов страны знает о подвиге Хусена Андрухаева, который 8 ноября 1941 года в бою на окраине села
Дьяково Антрацитовского района Ворошиловградской области в ответ на предложение немцев даться в плен двумя
противотанковыми гранатами подорвал себя и окруживших его вражеских солдат. К сожалению, спустя столько
лет российские военнослужащие рискуют жизнью ради
безопасности страны и установления мира на Донбассе,
продолжая, по сути, героическое дело Хусена Андрухаева,
— заключил Мурат Хасанов.
Анзор КАНДОР,помощник депутата
Государственной Думы ФС РФ

ПРОФИЛАКТИКА

НА ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ

С 1 по 10 июня 2022 года на территории Тахтамукайского района проводится оперативно - профилактическая
операция «Защита», направленная на предупреждение преступных посягательств в отношении детей, а также
принятие мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
В ходе проводимых мероприятий будут выявляться родители или иные законные представители, ненадлежащим
образом исполняющие свои обязанности по воспитанию, содержанию и обучению ребенка.
С родителями, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, будут проведены профилактические беседы.   Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в помощи государства будет
оказана соответствующая поддержка.
Саида ЕДИДЖИ, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Тахтамукайскому району

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН!

В пожароопасный период необходимо строго соблюдать следующие требования Правил противопожарного режима в РФ:
Запрещается использовать противопожарные рассто- имущества, относящимся к имуществу общего пользования
яния между зданиями, сооружениями и строениями для садоводческого или огороднического некоммерческого тоскладирования материалов, мусора, травы и иных отходов, варищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях
оборудования и тары, строительства (размещения) зданий сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать
и сооружений, в том числе временных, для разведения свалки горючих отходов.
костров, приготовления пищи с применением открытого
На территориях общего пользования городских и сельогня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары. ских поселений, городских и муниципальных округов, на терНа землях общего пользования населенных пунктов, риториях садоводства или огородничества, в том числе вне
а также на территориях частных домовладений, располо- границ указанных территорий, в охранных зонах линий элекженных на территориях населенных пунктов, запрещается тропередачи, электрических станций и подстанций, а также в
разводить костры, использовать открытый огонь для при- лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственноготовления пищи вне специально отведенных и оборудо- го назначения запрещается устраивать свалки отходов.
ванных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву
Руководитель организации, лица, владеющие, польи иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) зующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты,
способов, установленных органами местного самоуправ- обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отхоления городских и сельских поселений, муниципальных и дов, мусора, тары и сухой растительности.
городских округов, внутригородских районов.
Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих
Правообладатели земельных участков (собственники материалов и сухостойных деревьев вокруг костра, место
земельных участков, землепользователи, землевладель- размещения запаса дров и огнетушащих средств должны
цы и арендаторы земельных участков), расположенных составлять не менее 2 метров.
в границах населенных пунктов и на территориях общеНе допускается разводить открытый огонь (костры) в мего пользования вне границ населенных пунктов, и право- стах, находящихся за территорией частных домовладений,
обладатели территорий ведения гражданами садоводства на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. После
или огородничества для собственных нужд (далее - терри- завершения мероприятия или при усилении ветра костер
тории садоводства или огородничества) обязаны произво- или кострище необходимо залить водой или засыпать педить своевременную уборку мусора, сухой растительности ском (землей) до полного прекращения тления углей.
и покос травы. Границы уборки указанных территорий
Телефон вызова пожарной охраны пгт.Энем:
определяются границами земельного участка на основа8 (87771) 43-2-01; сот.112, 101
нии кадастрового или межевого плана.
Азамат ЕВТЫХ, главный государственный
На территориях общего пользования, прилегающих к
инспектор Тахтамукайского, Теучежского районов
жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого
и города Адыгейска по пожарному надзору

ВЫБОРОЧНЫЙ ОПРОС
ПРОЙДЕТ В ИЮНЕ

На территории Тахтамукайского района будет
проводиться выборочное наблюдение репродуктивных
планов населения.
Данное наблюдение организуется в целях формирования официальной статистической информации, отражающей изменения в репродуктивном поведении населения
и взаимоотношениях в семье. Результаты опроса помогут
оценить эффективность мер демографической политики
государства и помочь в ее дальнейшей разработке.
В Республике Адыгея в 2022 году опросом будет охвачено 75 домохозяйств, в сельской местности – 45, в городской местности – 30 домохозяйств, в частности, в населенном пункте а.Тахтамукай – 15 домохозяйств.
Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения будет проводиться с 6 июня по 23 июня 2022г. на основе
личного опроса интервьюером одного из членов домохозяйства определенного возраста по месту его проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства. Опросы
респондентов будут проводиться на основании специальных
электронных форм федерального статистического наблюдения, содержащих конкретные формулировки вопросов с указанием возможных вариантов ответов на них и указаний по
их заполнению, установленных на планшетные компьютеры.
Сведения, записанные в вопросники, являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению
и используются только в целях формирования официальной
статистической информации.
С.КУРИЖЕВА, заместитель руководителя
УФСГС по Краснодарскому краю и РА

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души хотим выразить благодарность заведующей Тахтамукайской поликлиники Уджуху Людмиле Асланбиевне, психиатру Бжассо Светлане Туркубиевне, лаборанту Ужбаноковой Мулиат Теучежевне за колоссальную
помощь, за отзывчивость, за качественное лечение, за
профессионализм в своем деле.
Спасибо вам за доброту и теплое отношение. Желаем
вам всего самого наилучшего, здоровья, мира и достатка.
С уважением – семья БОЙКО, п.Отрадный

ВАЖНО

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ

Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Адыгея доводит до сведения, что
Государственной Думой Федерального Собрания РФ
15.02.2022 года в первом чтении был принят проект
Федерального закона № 46702-8 «О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса РФ».
Законопроектом предлагается внести в Налоговый Кодекс институт единого налогового счета (далее - ЕНС).
Реализация положений законопроекта позволит создать
для налогоплательщиков более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате налогов, сократит издержки
субъектов, участвующих в расчетно-кассовых операциях, время оформления и количество расчетных документов, а также
позволит обеспечить понятное и простое состояние расчетов
плательщика с бюджетом при минимальном количестве ошибок, как со стороны плательщиков, так и налоговых органов.
В рамках ЕНС для каждого налогоплательщика консолидируются в единое сальдо расчетов с бюджетом все
подлежащие уплате и уплаченные с использованием единого налогового платежа налоги.
Плюсы и преимущества для налогоплательщиков
института Единого налогового счета:
• Исключение ошибок при заполнении платежных документов, особенно при указании КБК. Больше не будет
возникать ситуаций, когда платеж зависает, как невыясненный, а за организацией или ИП числится недоимка.
• Упрощение расчетов с государством. Чтобы перечислить единый налоговый платеж, надо указать только ИНН
организации или предпринимателя.
• Одновременная недоимка по одному виду платежей
и переплата по другим будет засчитываться автоматически, без заявлений, пени, штрафов.
• Устанавливаются единые сроки уплаты налогов, что упрощает платежный календарь налогоплательщиков и позволяет
платить все налоги 1 раз в месяц единым налоговым платежом.
• Положительное сальдо на ЕНС – является деньгами налогоплательщика, которые он может использовать как актив –
быстро вернуть (налоговый орган направит распоряжение на
возврат в ФК не позже следующего дня после поступления заявления от плательщика) или направить на счет другого лица.
Реализация предполагаемых законопроектом мер
представляет собой переход полностью к новой системе
учета расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации начиная с 2023 года.
М. МИГАЕНКО, заместитель руководителя, советник
государственной гражданской службы РФ 1 класса
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Согласие

Реклама и не только

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»
сообщает об итогах состоявшегося 01 июня 2022г. аукциона, состоящего из
трех лотов на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район:
Лот №1- а. Старобжегокай, ул. Братьев Мезужок, с кадастровым номером
01:05:2900013:22664, общей площадью 1000 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 1 607 327 (один миллион шестьсот семь тысяч триста двадцать
семь) рублей 80 коп. Победитель- Арашукова В.Я.
Лот №2- а. Старобжегокай, ул. Озерная, с кадастровым номером
01:05:2900013:22855, общей площадью 1000 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 1 543 880 (один миллион пятьсот сорок три тысячи восемьсот
восемьдесят) рублей 65 коп. Победитель- Позднякова А.А.
Лот №3- а. Старобжегокай, ул. Кубанская, 3, с кадастровым номером
01:05:2900013:22856, общей площадью 1000 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 1 753 744 (один миллион семьсот пятьдесят три тысячи семьсот
сорок четыре) рублей 30 коп. Победитель- Монтеро Д.Д.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Административная комиссия МО «Тахтамукайское сельское поселение»
предупреждает физических и юридических лиц об административной ответственности за нарушение режима выкашивания сорной и карантинной растительности на территориях частных домовладений, дач, организаций и прилегающих к ним территорий, а также на земельных участках, отведенных под
застройку, предусмотренной ст.32 закона Республики Адыгея «Об административных правонарушениях» от 19.04.2004г. №215.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «02» июня 2022г. № 169 пос. Яблоновский О внесении изменений в постановление № 259 от 08.04.2021г. «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение»,
на земельных участках, в здания, строениях, сооружениях, находящихся
в государственной собственности или муниципальной собственности»
В целях упорядочения размещения нестационарных объектов торгового назначения на территории муниципального образования «Яблоновское
городское поселение» и в соответствии со статьей 10 Федерального Закона
от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», приказом Министерства экономического развития и
торговли Республики Адыгея от 21.12.2010 №397-п «О порядке разработки и
утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и статьей
31 Устава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Яблоновское городское
поселение», на земельных участках, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования
«Яблоновское городское поселение».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель
Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
З. АТАЖАХОВ, глава муниципального образования «Яблоновское
городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 мая 2022г. №142 пгт.Яблоновский О предоставлении гр. Шодыеву А.Ф. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Дорожная, 91А
В связи с обращением гр. Шодыева А.Ф. (вх. №265 от 15.04.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 214 кв. м, категории земель: «Земли
населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200188:46, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Дорожная, 91 А, принадлежащем на праве собственности гр. Шодыеву
А.Ф., государственная регистрация права № 01:05:0200188:46-01/034/2019-2
от 17.12.2019, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 12.05.2022, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от
27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Шодыеву А.Ф. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Дорожная,
91А, площадью 214 кв. м, с разрешенным видом использования: «объекты
оптовой торговли площадью не более 350 кв.м.», с кадастровым номером:
01:05:0200188:46, с отступом по периметру земельного участка - 1 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель
администрации МО «Яблоновское городское поселение».
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 12 мая 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний
от 12.05.2022 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 214 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Дорожная, 91 А.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 23.04.2022.
Публичные слушания проводятся: 12.05.2022 в 10:30 часов, пгт.Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.
Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское
городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения администрации
МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела
ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель
социально - экономического отдела администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» ГооваЖ.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации
МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О.
заявителя. Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 214 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Дорожная,
91 А гр.Шодыев А.Ф.
Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке площадью 214 кв.м., расположенном по
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Дорожная, 91 А.
Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации)
Туко З.Г. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило
предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке.
Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью 214 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200188:46,
категории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу:
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. Дорожная, 91 А, принадлежащего
гр. Шодыев А.Ф. с отступом по периметру земельного участка - 1 м, принято
комиссией единогласно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 мая 2022г. №162 пгт.Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Равилову
Ф.Г. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, «Индивидуальное жилищное строительство, бытовое обслуживание», расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Пионерская, д.35
В связи с обращением гр. Равилова Ф.Г. (вх. №410 от 19.05.2022г.) по
вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка,
площадью 454 кв. м, с разрешенным видом использования: «Под жилую застройку индивидуальную», с кадастровым номером 01:05:0200028:46, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский,
ул.Пионерская, д.35 на разрешенный вид использования: «Индивидуальное
жилищное строительство, бытовое обслуживание», а также в соответствии
со статьей 39 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Равилову Ф.Г. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский,
пгт.Яблоновский, ул.Пионерская, 35 на 20 июня 2022 года в 10 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1
администрации МО «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на Комиссию по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке МО
«Яблоновское городское поселение»:
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 образования «Яблоновское городское поселение»
до 20 июня 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «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 МО «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
на покупку или строительство
жилья!
Гарантия законности
и безопасности сделки!

4 ИЮНЯ 2022 г.
ПРОДАЕТСЯ

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Участок в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай,
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- МАГАЗИН в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай.
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50
кв.м. Тел.: 8918 3663969.
- ДОМ на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая,
13. Все коммуникации. Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.
- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569
- КВАРТИРА 26 кв.м. в новом доме (2020г.) в п.Энем, пер. Ильницкого, 3. Тел. 8918 0233320.

Куплю недорого ЧАСТНЫЙ ДОМ в п.Прикубанском.
Тел. 8918 4247265.
КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.
Окажу юридическую помощь в переводе
арендной земли в собственность. Тел. 8988 0824132.

Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

КУРЫ-НЕСУШКИ Высокой яйценоскости. Доставка.
Тел: 8 960 445 40 86
ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко.
Писать в личку 8(918) 429 76 81. Х.Суповский
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.

5 апреля 2022г. открылся операционный офис
КПК «Содействие»
Ждем вас по адресу:
Респ. Адыгея, Тахтамукайский
район, пос. Яблоновский,
ул. Гагарина, д. 144/1, корп. 2,
телефон 8-989-142-02-01
Режим работы офиса: пн-пт 9.00
- 18.00, перерыв 13.00 - 14.00,
сб, вс - выходной.
КПК «Содействие» ИНН
6674154590
Возможен выезд специалиста
для проведения сделки по
предварительной записи.

Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением,
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов,
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ:
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации
- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей: мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

ПРОДАЮТСЯ
Телочка - одна неделя, цена 12 т р.
Две телочки молочной линии - 6 недель, 18 т.р каждая
Телочка - пять месяцев, цена 27 т.р.
Телка на мясо - 2,5 года, мясом по 380 р за кг.
Звонить по телефону 89385501035. Аслан
Кровельные работы: кровля, навесы, заборы.
Пенсионерам скидка. Тел. 8918 2324326.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ от 27.05.2022 г. № 4/57-3 Об отчете Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» о деятельности администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» за 2021 год.
Принято на 57-й сессии Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии с частью 2 статьи 25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
РЕШИЛ:
1.Отчет Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» о деятельности администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2021
год (приложение №1) утвердить.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать отчет Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» о деятельности администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2021 год в районной газете «Согласие» и на сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайскийрайон»
ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
о результатах деятельности администрации муниципального образования
за 2021 год
Подводя итоги работы за 2021 год, можно отметить, что большинство намеченных
задач администрация муниципального образования выполнила. Некоторые вопросы
находятся в стадии выполнения и решения. Есть, безусловно, и проблемы, над которыми
нам еще предстоит поработать, так как 2021 год - это непростой год, в плане эпидемиологической обстановки, экономической и финансовой ситуации.
По состоянию на 1 января 2022г. численность постоянного населения района составляет – 99 230 чел., в том числе: городское население– 62 604 чел., сельское население – 36 626 чел.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий по
муниципальному району за конец 2021 года составила 44 506,3 руб., темп роста – 116,5%
(за 2020 год – 38 204,3 руб.).
Уровень регистрируемой безработицы в Тахтамукайском районе к концу 2021 года
значительно уменьшился и составил 1,0% от численности экономически активного населения (27278 чел.), тогда как в 2020 году составлял 8,4%.
Численность пенсионеров в Тахтамукайском районе на 31.12.2021г. составила 20 356 человек. Средний размер трудовых и государственных пенсий в районе на
31.12.2021г. составил15230,98 руб.
ДЕМОГРАФИЯ
Количество рождений, зарегистрированных в 2021 году, в сравнении с 2020 годом уменьшилось на 31 и составило 638. В истекшем году зарегистрировано рождений
мальчиков: – 314, девочек –323.
В 2021 году зарегистрировано 1157 записей актов о смерти. Данный показатель
увеличился на 233 по сравнению с прошлым годом. Доля умерших мужчин составляет
553, женщин – 604. Высокий показатель смертности в возрасте старше 55 лет – 978. На
100 смертей приходится 55 рождений.
Динамика рождаемости и смерти на 1 января 2022г.

Наименование акта
гражданского состояния

год 2020

о рождении
Краснодар
всего рождений
о смерти
естественная убыль

год 2021

669
282
951
924
255

динамика

638
247
885
1157
519

-31
-35
-66
233
264

Информация по количеству рождений и смерти, зарегистрированных за 12
месяцев 2021 г. в разрезе поселений
Наименование населенного пункта

Рождение
На 31.12.2021
2021г
638
160
225
45
71
81
22

Энемское городское поселение
Яблоновское городское поселение
Афипсипское сельское поселение
Старобжегокайское сельское поселение
Тахтамукайское сельское поселение
Шенджийское сельское поселение
Козетское сельское поселение

Смерть
на 31.12.2021
2021г
1157
296
468
73
92
120
31
27
22
22
4

16
13
1
4

Другие субъекты (иногор)
Место жит-во неизвестно
Место жит-во по РА
Дети больше года, восстановленные а/з

о расторжении брака

Исполнено за
2021 год

%
выполнения

Темп
роста к
2020году

1 824 917,2
738 656,8
1 086 260,4
15 155

1 967 437,5
925 078
1 042 359,5
3 615

2 007 293,2
984 130,0
1 023 163,2
3 615

102,0
106,4
98,2
100

109,9
133,2
94,2
23,8

- субсидии

369 507,5

227 689,6

215 414,5

94,6

58,3

- субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
Возврат межбюджетных трансфертов
прошлых лет
Расходы бюджета
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты

635 298,1
66 949
1 513,2

720 295,5
90 759,4
0

719 184,5
90 328,4
0

99,8
99,5
0

113,2
134,9
0

-2 162,4
1 817 426,6
155 940,3
197 407,6
48 655,5
1 037 349,1
196 779,7
66 462,8
73 932,9
14 048,4

0
2 016 143,2
180 449,4
43 947,8
16 589,2
1 371 969,4
161 380,5
43 465,1
86 594,7
15 860,0

-5 379,2
1 982 352,5
173 796,7
43 315,8
16 589,2
1 350 071,8
160 661,4
42 410,1
83 873,7
15 768,9

0
98,3
96,3
98,6
100,0
98,4
99,6
97,6
96,9
99,4

248,7
109,1
111,4
21,9
34,1
130,1
81,6
63,8
113,4
112,2

1 804,6
25 045,7

671,0
95 216,1

648,8
95 216,1

96,7
100,0

36,0
380,2

Наименование
Доходы бюджета
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
в т.ч.: - дотации

Увеличение платежей во все уровни бюджетной системы свидетельствует о позитивной динамике в промышленности, инвестиционной и строительной сферах, в малом
и среднем предпринимательстве.
Наиболее значимый вклад в бюджет района внесли следующие организации:
«Икея ДОМ», «Пластиктрейд», «Новые технологии», «Юг- Авто», «ЛеруаМерлен»,
«Ашан» и другие.
Выполнение за 2021 год валового объема произведенной продукции (работ и услуг) полным кругом предприятий и организаций всех отраслей экономики МО «Тахтамукайский район» составило 82 млрд. 431 млн. руб., при утвержденном прогнозе 84
млрд. 374 млн. руб. и фактических показателях аналогичного периода 2020 года – 82
млрд. 578 млн.руб.
Объемы производства продукции (работ, услуг) по всем отраслям уменьшились по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 146,53млн. руб., темп роста
к фактическим показателям составил 99,82 %., темп роста к прогнозным показателям
составил 98,11%.
За 2021 год крупными, средними и малыми промышленными обрабатывающими
предприятиями муниципального района объем отгруженных товаров собственного
производства выполнен на 105,1 % по сравнению с прогнозными показателями и фактически составил 16 381,47 млн. руб. с темпом роста к прошлому году – 101,2 %.
Тахтамукайский район является лидером в РА по строительству жилья. В рамках
реализации муниципальной программы «Жилье» в 2021 году введено в эксплуатацию
175тыс.кв.м. жилья (аналогичный период прошлого года – 144 тыс.кв.м.).
Развитие экономики любого региона не возможно без притока инвестиций.
Общий объем инвестиций по всем инвестиционным проектам за 2021 год составляет 4 млрд.458 млн. руб., что больше аналогичного периода прошлого года на
565 млн. руб. (АППГ – 3 892,8 млн.руб.). Наиболее крупные предприятия, реализующие
инфестпроекты на территории муниципалитета являются Компании «IKEA», ООО «Домбытхим», ООО «Экспресс-Кубань» ООО «Хладокомбинат «Западный», ООО «Зеленый
дом»и другие.
Одним из важнейших отраслей экономики является сельское хозяйство. Площадь
пашни в районе составляет 18,13 тыс.га. Валовой сбор урожая по всем культурам за 2021
год составил 60673 тонн, что больше аналогичного периода прошлого года на 678 тонн.
Пашнюобрабатывают 10- сельскохозяйственных предприятий и 32 – крестьянско-фермерских хозяйства. Численность работающих в этих хозяйствах вместе с руководителями составляет – 129 человек.
ОБРАЗОВАНИЕ
На территории МО «Тахтамукайский район» функционируют 22 общеобразовательные организации, 16 дошкольных образовательных учреждений. В школах района
обучается 12 974 учащихся (во вторую смену 4 115 учащихся); муниципальные дошкольные учреждения посещает 6 156 воспитанников. Первоклассников на начало учебного
года – 1 654 (на 1 сентября 2020г.- 1 497, прирост 157 чел.).
20112012
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Всего
Образовательные организации
Дошкольные ОО

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

685

719

736

753

761

142

768

240

768

224

906
221
466

865
146
532

842
106
433

844
91
483

903
865
104
426

1008
814
46
397

992
792
24
315

607
383
990
809
202
355

657
340
997
840
183
357

627
272
899
851
224
338

669
282
951
924
255
281

638
247
885
1157
519
385

240

237

264

293

282

244

270

276

285

317

343

368

За отчетный период в отделе ЗАГС зарегистрировано 355 браков, что на 74
брака больше, чем в 2020 году; 368 расторжений брака, в 2020 году – 343, этот показатель увеличился на 25 по сравнению с 2020 г. На 100 браков приходится 103
развода, в 2020г. - 122.
БЮДЖЕТ
Бюджет района своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства
по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и по возложенным социальным обязательствам.
На 31.12.2021 год количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов составляет:
-1094 юридических лиц;
-3072 индивидуальных предпринимателей;
-1046 обособленных подразделений.
Бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район» по налоговым и
неналоговым доходам при плане 925 078 тыс. руб. составил 984 130 тыс. руб. (106,4 %).
За аналогичный период прошлого года поступило 738 657тыс.руб., прирост -245 473 тыс.
руб., темп роста 133,2% в основном за счет налоговых доходов.
Налоговые доходы исполнены в сумме 837 796 тыс. руб., прирост составил 158 209
тыс.руб. (123,3%).
Неналоговые доходы – в сумме 146 334 тыс. руб., прирост - 87 265 тыс.руб. (247,7%).
Динамика исполнения бюджета МО «Тахтамукайский район» за 2021 год по
налоговым и неналоговым доходам (тыс.руб.)

Бюджет района
из них:- налоговые
доходы
- неналоговые доходы

План на 2021
год

Численность сотрудников в системе образования

2010

Показатели

Исполнено за
2020 год

Учебный
год
кол-во
учащихся
прирост
за год,
(%)

Динамика рождаемости и смерти
Наименование акта
гражданского состояния
о рождении
Краснодар
всего рождений
о смерти
естественная убыль
о заключении брака

Основные показатели исполнения районного бюджета за 2021 год:

План
Факт
Факт
на
сумма
%
2020
2021год
925 078 984 130 106,4 738 657

245 473

Темп
роста,
%
133,2

795 062 837 796 105,3 679 587

158 209

123,3

130 016 146 334 112,6

87 265

247,7

59 069

Прирост
к 2020

Основные бюджетоформирующие налоги:
- НДФЛ – поступило 281 817 тыс.руб., прирост составил 55 646 тыс.руб. (за 2020год
– 226 171 тыс.руб.),
- налог на имущество организаций – 217 243 тыс.руб., снижение на 20 403 тыс.руб.,
- упрощенная система налогообложения -286 409 тыс.руб., прирост
122 163 тыс.руб.
Неналоговые доходы:
- арендная плата за земельные участки фактически поступило 65 млн.руб., прирост
32,7 млн.руб. ( 2020г. – 32,3 млн.руб.);
- продажа земельных участков – 38 млн.руб., прирост 31,8 млн.руб.
Доходная часть бюджета МО «Тахтамукайский район» за 2021 год составила в сумме 2 007293,2 тыс.руб., при запланированном объеме в сумме 1 967437,5 тыс.
руб. (прирост – 182 376 тыс.руб.). (Безвозмездные поступления составили 1 млрд. 23
млн. руб., при плане 1 млрд.42 тыс.руб., исполнение составило 98,2 %).
Расходная часть бюджета МО «Тахтамукайский район» за 2021 год составила
в сумме 1 982 352,5 тыс.руб., при запланированном объеме в сумме 2 016 143,2 тыс.руб.
(рост 164 926 тыс.руб.).

1 115
788
1 903

в том числе:
педагогические
другие работники
работники
682
433
397
391
1 097
824

Анализ состава педагогических кадров по стажу работы показывает, что в районе
из общего количества педагогических работников 325 человек работают в течение 20
и более лет. Количество педагогов в возрасте от 35 лет составляет 504 человека, из них
192 педагога пенсионного возраста.
В 2021 учебном году из местного бюджета на функционирование образовательных
учреждений выделено более 397 млн. руб., в том числе на обеспечение питанием, покупку новой мебели, косметические ремонты и содержание образовательных учреждений.
В рамках государственной программы «Развитие образования», проведен капитальный ремонт Средней школы №5 впгт.Яблоновский39 млн. 837тыс.руб., в том числе:
29 млн 657тыс.руб. - средства федерального бюджета, 6 млн. 773 тыс.руб. средства районного бюджета.
В рамках проекта "Успех каждого ребенка" проведены капитальные ремонты 3-х
спортивных залов на сумму 3 565,4 тыс. руб. (СШ №9 п.Отрадный - 1 569 447 руб.,СШ
№16 х.Суповский - 917 731 руб., СШ №20 х.Новый Сад - 804 207 руб.).
В текущем году планируется проведение капитальных ремонтов спортивных залов
в общеобразовательных учреждениях городских поселений: СШ№5 п.Яблоновский, СШ
№6 п.Энем, СШ №3 п.Яблоновский,СШ №25 п.Энем. на эти цели из бюджетов различных
уровней выделено 22 190тыс.руб., в том числе из бюджета района –12 562тыс.руб.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию с 1 сентября 2020 года все обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием. На организацию питания учащихся в количестве 6 119 человек
с Федерального бюджета была выделена субвенция на 2021г. - 54,277млн.руб., на 2022
г. – 62,5млн.руб.
В рамках реализации Национальных проектов «Образование» с начала учебного
года в школы района поступило оборудование на сумму 41млн.руб.:
- по проекту «Современная школа» в 2021 году в 4 школы поставлено оборудование на сумму 4,7млн.руб.: СШ №1 а.Тахтамукай, СШ №6 п.Энем, СШ №8 а.Псейтук, СШ
№14 п.Прикубанский (Точки роста),
- по проекту «Цифровая образовательная среда» в 11 школ района поставлено
оборудование на сумму 20,4млн.руб. (ноутбуки и многофункциональные устройства),
- по дополнительному образованию поставлено оборудование на сумму 15,6млн.
руб.
В 2022 году планируются поставки оснащения в СШ №3 п.Яблоновский, СШ №4
а.Афипсип, СШ №9 п.Отрадный, СШ №12 а.Новобжегокай и СШ №27 а.Новая Адыгея.
Основной целью федерального проекта «Цифровая образовательная среда» является создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования. В рамках данной
программы ПАО «Ростелеком» подключило скоростные Интернет-каналы в 9 школ: в 50
Мбит/с (СШ № 4,7,9,14,16,17,20) и 100 Мбит/с (СШ № 3,25).
В 2021 году получили аттестат об основном общем образовании 949 выпускников,
в том числе с отличием 58 человек, что составляет 6% от общего числа обучающихся
9 классов. По итогам основного государственного экзамена 28 выпускников получили
аттестат об основном общем образовании в сентябрьские сроки.
По программам среднего общего образования завершили обучение и допущены
к ЕГЭ 282 выпускника, получил аттестат о среднем общем образовании 281 выпускник
(1 выпускник СШ № 6 в форме самообразования). Из них 37 человек получили аттестат
с отличием и медаль «За особые успехи в учении», что составляет 13% от общего количества выпускников.
КУЛЬТУРА
Минувший год сказался работе учреждений культуры и спорта. В связи с введением ограничительных мероприятий, не проводились какие-либо культурно-массовые
мероприятия: концерты, соревнования. В МО «Тахтамукайский район» функционирует
18 культурно - досуговых учреждений, 4 ДШИ и 23 библиотек.
В 2021 году общий бюджет учреждений культуры в рамках муниципальной программы «Обеспечение деятельности учреждений культуры» и ведомственной целевой программы «Развитие культуры» составил более 143 млн. руб. исполнение составило 100%.
В 2021 году в рамках реализации Национального проекта «Культура» на территории муниципалитета построен Дом Культуры в а.Псейтук на сумму 49,3млн.руб., из

которых средства федерального бюджета составили 29,4 млн. руб., районного бюджета
– порядка 20млн.руб.
По проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура» Панахесская
сельская библиотека выиграла Грант в сумме 5 млн. руб. на создание модельной библиотеки.
В рамках Национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры», проведен капитальный ремонт ДК п.Прикубанский на сумму 9,9 млн.руб.
В рамках проекта «Творческие люди» народный ансамбль адыгских музыкальных
инструментов «Удж» Тахтамукайского района стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в 2021 году и получил грант в размере 2 млн. рублей и получил звание «Заслуженный коллектив Народного творчества
Российской Федерации».
В 2022 году начат капитальный ремонт ДК в а.Хаштук. Сметная стоимость капитального ремонта составит 11,687 млн.руб. (ФБ -9,764 млн.руб., РБ – 98,6 тыс.руб., софинансирование из бюджета района - 1 824,5 тыс.руб.).
ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА
Участие Республики и района в различных государственных программах позволяет
улучшать дорожную инфраструктуру, создавать комфортную среду, обустраивать общественные зоны, создавать игровые площадки для детского досуга, модернизировать материально-техническую базу учреждений культуры и образования.
Поселения района продолжают принимать участие в программе «Формирование
современной городской среды». В рамках данной программы приводятся в порядок
общественные и дворовые территории.
МО «Козетское сельское поселение»
Благоустройство парковой территории аула Козет по ул. Школьная, д.1 на сумму
4 489,338 тыс. руб.
МО «Яблоновское городское поселение»
Благоустройство общественной территории ул. Гагарина от ул. Чапаева до ул. Кочубея, пгт. Яблоновский (3-я очередь), на сумму 2 637,970 тыс. руб.
Благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по ул. Калинина,
2, 4, 6, ул. Гагарина, 109, 111, 113, ул. Кочубея, 12, 13, пгт. Яблоновский (Очередь 3), на
сумму 1 825,436 тыс. руб.
Благоустройство общественной территории ул.Гагарина от ул. Чапаева до ул. Кочубея пгт. Яблоновский (4 очередь), на сумму 1 636,491 тыс.руб.
МО «Энемское городское поселение»
Капитальный ремонт общественной территории» пгт. Энем, Седина, 42 «Площадь
15-ти летия РА (1-ый этап), на сумму 529,851 тыс. руб.
Капитальный ремонт «Аллеи Здоровья» в п. Энем, по ул.68-я Морская бригада (2ой этап благоустройства), на сумму 5 636,816 тыс.руб.
Инициативное бюджетирование
Из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджету МО «Шенджийское
сельское поселение» в 2021 году предоставлена субсидия в размере 1 000,00 тыс. руб.
на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных
на местных инициативах.
В рамках выделенной субсидии выполнены работы по благоустройству ул. Цея и
ул. Хакурате, протяженностью 550м. Общая стоимость работ: 2 136,373 тыс. руб. Из них:
1 000,00 тыс. руб. – средства республиканского бюджета; 922,736 тыс.руб. – средства
бюджета администрации МО «Шенджийское сельское поселение»; 213,637 тыс.руб. –
безвозмездное поступление от жителей а.Шенджий.
В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году на территории муниципального образования «Энемское
городское поселение» проведены и проводятся работы:
Ремонт покрытия проезжей части дороги съезд к КСДЦ п. Энем с ул. Чкалова и с ул.
Седина заключен муниципальный контракт на сумму 2472,621 тыс. руб., с ООО фирма
«Дортранссервис», срок окончания работ по данному контракту 08.04.2021г. (протяженность отремонтированной дороги составляет 0,210 км).
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог местного значения к
"Промзона" с ул. Октябрьской заключен муниципальный контракт на сумму 13 776,690
тыс.руб., с ООО фирма «ДТС» срок окончания работ по данному контракту 26.10.2021г.
(протяженность отремонтированной дороги составляет 0,850 км).
На ремонт проезжей части дороги местного значения ул. Суворова от ул. Седина
до ул. Перова пгт. Энем заключен муниципальный контракт на сумму 11132,823 тыс.руб.
Подрядчик с ООО «Ресурс»(протяженность ремонтируемой дороги составляет 0,470 км).
Обустройство пешеходных переходов в соответствии с требованиями Национального стандарта РФ на дорогах местного значения МО «Тахтамукайский район» в 2021
году осуществляется в рамках государственной программы Республики Адыгея «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций» на территории
МО «Тахтамукайский район».
Выполнены работы по обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами в следующих населенных пунктах: а.Новая Адыгея – 1 100,00
тыс. руб., а.Тахтамукай – 1 100,00 тыс.руб., а.Шенджий – 50,00 тыс. руб.
На данных объектах выполнены следующие виды работ: установка автономного
комплекса освещения пешеходного перехода; установка искусственной дорожной неровности; установка дорожных знаков; нанесение дорожной разметки со светоотражающими элементами.
Общая стоимость работ 2 750,00 тыс.руб., из них: 2 500,00 тыс.руб. – средства республиканского бюджета; 250,00 тыс.руб. – средства местного бюджета.
В рамках участия в Ведомственном проекте "Благоустройство сельских территорий» государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие
сельских территорий" в 2021 году на территории парковой зоны аула Шенджий были
выполнены мероприятия по обустройству зоны отдыха для населения с обустройством
детскими игровыми и спортивными площадками, на общую сумму 1 499,97 тыс. руб., в
том числе: федеральный бюджет - 959,83 тыс.руб., республиканский бюджет - 9,7 тыс.
руб., местный бюджет – 468,11 тыс.руб., внебюджетные источники финансирования –
62,33 тыс.руб.
На территории МО «Тахтамукайский район» насчитывается 674 МКД, из них в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2019 – 2049 гг. включен 642 МКД. По данной программе планируется
ремонт МКД в следующих поселениях: Тахтамукайское сельское поселение 43 МКД;
Афипсипское сельское поселение 12 МКД; Энемское городское поселение 190 МКД;
Яблоновское городское поселение 315 МКД; Старобжегокайское сельское поселение 82
МКД. В 2021 году отремонтировано 14 МКД на общую сумму 37 843,40 тыс. руб.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами на 2014 – 2021 годы» направлена на формирование системы
оказания бюджетной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья, поскольку поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для наиболее активной части населения, и
оказывает положительное влияние на улучшение демографической ситуации в Тахтамукайском районе.
Социальная выплата предоставляется молодой семье в размере 40 процентов от
расчетной стоимости жилья. Остальную часть молодой семье необходимо доплатить.
Подтвердить платежеспособность молодая семья необходимо документально.
На 01.01.2021г. на учете состояло 24 молодые семьи, из них 13 семей в 2021 году
получили субсидии для улучшения жилищных условий на общую сумму 13 971 тыс. рублей, из них софинансирование из районного бюджета 5 309 тыс. рублей.
РЕШЕНИЕ от 27.05.2022г. № 4/57-6 Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2021 год
Принято на 57 -й сессии Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2021 год, Совет народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район в соответствии со ст.25 Устава МО «Тахтамукайский район», Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 2021 год
по доходам в сумме 2 007 293,0 тыс. руб., по расходам 1 982 352,0 тыс. руб. с профицитом в сумме 24 941,0 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) по доходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» по
кодам классификации доходов бюджета за 2021 год согласно приложению №1.
2) по доходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2021 год согласно приложению №2.
3) по расходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за
2021 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению №3.
4) по расходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район»
за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению №4.
5) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №5.
6) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2021 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов согласно приложению №6.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования «Тахтамукайский
район», Межрайонной ИФНС России № 3 по Республике Адыгея обеспечить выполнение бюджета района на 2022 год, усилить контроль за соблюдением организациями,
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расположенными на территории района, налогового законодательства в части своевременного и полного внесения налогов и других платежей в бюджет муниципального
образования «Тахтамукайский район», погашения недоимки.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие» и на официальном сайте Управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район».
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайскийрайон»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МО «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» за 2021 года
По состоянию на 01.01.2022г., года в бюджет района при плане 1 967 437 тыс.
руб., поступило 2 007 293 тыс. руб., или 102%., в том числе: безвозмездные поступления
при плане 1 042 359 тыс. руб., исполнены на сумму 1 023 163 тыс. руб., или 98,2%. При
плане 925 078 тыс. руб., поступило налоговых и неналоговых доходов 984 130 тыс. руб.,
или 106,4%.
Собственные доходы Тахтамукайского района формируются за счет налоговых и
неналоговых платежей. Доля налоговых платежей на 31.12.2021 года составила 85,1%,
неналоговых доходов 14,9%. Прогнозные показатели исполнены на 106,4%. По сравнению с 2020 годом налоговые и неналоговые доходыувеличились на 245 473 тыс. руб.,
темп роста составляет 133%.

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района
составляют такие виды доходов как:
налог на доходы физических лиц – 28,6 %;
налог на имущество организаций – 22,1%;
налоги на совокупный доход – 32,4%;
арендная плата за земельные участки по сельским поселениям 6,6%;
арендная плата за земельные участки по городским поселениям – 1,1%;
прочие доходы – 9,2%.
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов

Структура налоговых и неналоговых доходов

В целях усиления контроля и увеличения поступлений налогов и сборов в бюджетную систему, активизации работы по легализации объектов налогообложения работает
Комиссия по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахтамукайский район».
В состав комиссии вошли представители администрации МО «Тахтамукайский район», руководитель Управление финансов, зам. руководителя МИ ФНС № 3 по РА в Тахтамукайском районе, начальник Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе, руководитель ГУ Регионального отделения фонда социального страхования РФ по РА, начальник
службы судебных приставов, главы городских и сельских поселений.
На заседание комиссии приглашаются уклоняющиеся от уплаты юридические и
физические лица на основе данных ПФР, ФНС России, органов государственной власти,
имеющие задолженность по уплате налогов и страховых взносов.
Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахтамукайский район» с начала 2021года проводилось 2 заседания, на которые были приглашены:
-13 физических лиц для заслушивания информации по имеющимся долгам по
уплате налогов в МИ ФНС РФ № 3 по РА;
- 7 организации приглашены по фонду социального страхования;
Из них присутствовало 2 налогоплательщика:
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части бюджета района
составил 28,6%. Исполнение по данному налогу составило 119,3%.
При плане 236 235 тыс.руб., фактически поступило 281 817 тыс.руб.
По сравнению с 2020 годом темп роста составляет 124,6% .
В связи с ростом МРОТ на 5 процентных пунктов ( в 2020г. МРОТ составил 12 130
тыс. руб., в 2021г. 12 792 тыс.руб.) в соответствии новой редакцией ст. 1 Федерального
закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда";
- роста поступлений за счет повышения окладов месячного денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.07.2020 г., № 455 «О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной
гражданской службы» и увеличением должностных окладов работников федеральных
государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы на 3,0 процента с 01.10.2020г.;
- увеличение фонда оплаты труда, что привело к росту поступлений, в том числе
по ООО "АВТОТРАНС" на 5 771 тыс. руб. (факт 2020г. 899 тыс. руб., факт 2021г. 6 670 тыс.
руб.), ООО "ИКЕА ДОМ" на 2 581 тыс. руб. (факт 2020г. 7 054 тыс.руб., факт 2021г. 9 635
тыс. руб.), ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" на 2 059 тыс. руб. (факт 2020г. 9 241 тыс. руб.,
факт 2021г. 11 300 тыс. руб.),
В связи с постановкой на налоговый учет ООО "ОАЗИС" на 6 073 тыс. руб. (факт
2020г 1 261тыс. руб., факт 2021г 7 334 тыс. руб.),
По причине уплаты налога от реализации имущества БАСТЕ ГИССА ДЖАНХОТОВИЧ повысит поступления на 7 163 тыс. руб. (факт 2020г 137 тыс. руб., факт 2021г 7 300
тыс. руб.), ПАНИДИ КОНСТАНТИН ОДИССЕЕВИЧ на 750 тыс. руб. (факт 2020г 0 руб., факт
2021г 750 тыс. руб.), БожашиваНэнеляАбдуловна на 351 тыс. руб. (факт 2020г 0 руб., факт
2021г 351 тыс. руб.).
Бюджетформирующими организациями Тахтамукайского района по данному налогу
являются: ООО «Пластиктрейд», ТЦ «ЛеруаМерлен (МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», ООО
«Икея ДОМ». ООО «Новые технологии», ООО «Юг - Авто», ООО «Метро Кэш энд Кери».
Основными задолжниками по данному налогу являются: ООО Частное охранное
предприятие "Аксис» - 876 тыс. руб; ООО "Юг-Проект"» - 646 тыс.руб; ООО "ИнтерСтрой" - 284 тыс.руб., ООО «Магистраль» - 253 тыс. руб.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет
32,4%. Общая сумма совокупного дохода при плане – 285 760 тыс. руб. составила 318 864
тыс. руб. Исполнение по данному налогу составило 111,6%.
Налоги на совокупный доход состоят:
1. При плане 253 313 тыс.руб. поступление налога, взимаемого в связи с примене-

нием упрощенной системы налогообложения составило 286 408 тыс.руб., или 113,1%,
в связи с банкротством ряда предприятий и переходом на патентную систему налогообложения. По сравнению с 2020 годом поступления данного налога увеличились на 13
220 тыс.руб., темп роста к прошлому году составляет 108,8%.
Что обусловлено следующими причинами:
- ростом поступлений по предприятиям малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей на 38 554 тыс. руб., в результате отмены льготной ставки, согласно закона
№339 от 27.04.2020 г. РА «О налоговых ставках при применении упрощенной и патентной систем налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков Республики Адыгея»;
- прирост поступлений на 38 093 тыс. руб. по плательщикам, перешедшим на упрощенную систему налогообложения, в результате изменения в законодательстве;
Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения являются: ООО "АКСИС" Группа Компанийск ,ООО "Жилищный
Комплекс "Заречный" , ООО "Строительная Компания-Модуль" , ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ»
Основными задолжниками по данному налогу являются:
ООО "Строй-Комплекс" - 1 081 тыс. руб; ООО Агенство недвижимости "Арт-Риэлт"
- 922 тыс. руб., ООО "Аксис" Группа Компаний - 511 тыс.руб; ООО "Партнер" -471 тыс. руб.
2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен
на 115,9 %. При плане 6 000 тыс.руб., фактически поступило 6 954 тыс.руб. По сравнению
с 2019 годом поступление данного налога уменьшилось на сумму 5 408 тыс.руб. Темп
роста к прошлому году составляет 84%. В связи с отменой данного налога с 2021 года,
плательщики выполняют свои обязательства и постепенно перешли на УСН и патент.
Основными задолжниками по данному налогу являются: ООО «Рассвет» - 130 тыс.
руб.,ООО "Милла-Вилла" – 128 тыс.руб., ООО "Темп" – 111 тыс. руб., ООО «Алкофарм»
- 71 тыс.руб.
3. При плане 10 166тыс. руб., поступление по единому с/х налогу составило 10 769
тыс. руб., или 105,9 %. Темп роста к прошлому году составляет 236,8%.
По причине уплаты аванса новым плательщиком по налогу – ООО КФХ "ШАПСУГ"
(Выращивание риса).
Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на территории
Тахтамукайского района являются: Схаляхо Руслан Шрахметович (Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур), СиджахГазий Рашидович (Смешанное сельское хозяйство) .
Основными задолжниками по данному налогу являются: Трахов Руслан Бачирович.
-120 тыс.руб.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района
составляет 22,1 %. При плане 255 358 тыс.руб., фактически поступило 217 243 тыс.руб. Исполнение по налогу на имущество организаций составило 85,1%. По сравнению с 2020 годом поступления уменьшились на 20 402 тыс.руб. Темп роста составляет 91,4%. По причине
отчуждения имущества ООО "СТРОИТЕЛЬ" (Строительство жилых и нежилых зданий) снизило поступления на 3 811 тыс. руб. (факт 2020г. 5 023 тыс. руб., факт 2021г. 1 212 тыс. руб.),
ООО "ИНГКА СЕНТЕРС РУС ПРОПЕРТИ А" (Покупка и продажа собственного недвижимого имущества) на 26 137 тыс. руб. (факт 2020г. 57 524 тыс. руб., факт 2021г. 31
387 тыс. руб.). За аналогичный период прошлого года уплачивало налог за два отчетных
периода в размере 34 852 тыс. руб. В текущем году организация воспользовалась переплатой на начало года и уплатило на 11 634 тыс. руб. меньше.
По причине использования переплаты ООО МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ (Торговля
розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями в неспециализированных магазинах) снизило поступления на 4 063 тыс. руб.
(факт 2020г. 5 188 тыс. руб., факт 2021г. 1 125 тыс. руб.).
Имеется недоимка по налогу на имущество организаций бюджетных учреждений:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « средняя школа
№2 Имени Героя Советского Союза А.Н.Березового» поселка Энем Тахтамукайского
района Республики Адыгея текущий остаток задолженности – 962тыс.руб.;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « средняя школа
№27» А.Новая Адыгея Тахтамукайского района Республики Адыгея текущий остаток задолженности – 1 038 тыс.руб.;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « средняя школа
№25» поселка Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея текущий остаток задолженности – 168 тыс.руб.;
Основными плательщиками налога являются: ООО «Новые технологии», ООО
«Пластиктрейд», ООО «Юг-Авто», ООО «ИКЕЯ – ИНГКА Сентерс рус проперти», ООО
фирма «БАКРА», ООО «Метро Кэш энд Керри», «Газпромтрансгаз».
Основными задолжниками по данному налогу являются: ООО Торговый комплекс
"Московский – Новая Адыгея " – 4 039 тыс.руб., ООО "Земли - Юга" - 192 тыс.руб.; ООО
"Надежда"- 94 тыс.руб.
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых исполнен на
103,9%. При плане 1 900 тыс.руб., фактическое поступление составляет 1 974 тыс.руб.
По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 1 220 тыс.руб. Темп роста составляет 262%. По причине погашение задолженности поООО "ГРУНТ" на 491 тыс. руб.
(факт 2020г. 6 тыс. руб., факт 2021г. 497 тыс. руб.).
По причине уплаты налога в процедуре банкротства ООО "АЛЬЯНССТРОЙ" (Добыча камня, песка и глины) повысило поступления на 284 тыс. руб. (факт 2020г. 0 руб.,
факт 2021г. 284 тыс. руб.).
ГОСПОШЛИНА
Удельный вес налога на госпошлину с исковых заявлений, подаваемых в суды
общей юрисдикции и за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в
доходной части бюджета района составляет 1,8%.При плане 15 680 тыс.руб., фактическое исполнение составляет 17 733 тыс.руб. Исполнение по данному налогу составило
113,1%. По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 2 951 тыс.руб. Темп
роста 119,9%. Основными плательщиками госпошлины являлись физические лица.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
В доходной части консолидированного бюджета района большое значение имеют
неналоговые доходы и их удельный вес составляет 14,9 %.
При плане 52 263 тыс.руб., поступления арендной платы за землю сельских поселений составляют 65 007 тыс.руб., или 124,4%. По сравнению с 2020 годом поступления
увеличились на 32 692 тыс.руб. Темп роста 201,1%. За 2 квартал 2021г. поступило арендной платы 8 920 тыс.руб. Отправлено претензий – 259 штук на общую сумму 16 207 тыс.
руб. Должники по арендной плате уведомляются о необходимости погашения задолженности по средствам почтовой и телефонной связи. В целях досудебного урегулирования по договорам аренды земельных участков в 4 квартале 2021 года .
При плане 23 756 тыс.руб., поступления арендной платы за землю городских поселений
составляют 11 079 тыс.руб., или 46,6%. По сравнению с 2020 годом поступления увеличились
на 2 551 тыс.руб. Темп роста 129,9%. В связи с неявкой на аукцион на заявленную продажу.
При плане по доходам от сдачи в аренду имущества 450 тыс. руб., фактически поступило 945 тыс. руб.Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества
исполнены на 210%.
При плане по плате за негативное воздействие на окружающую среду 850 тыс. руб.,
фактическое исполнение составляет 624 тыс.руб. Плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду выполнены на 73,4%. По сравнению с 2020
годом поступления увеличились на 98 тыс.руб. В связи с изменениями в ФЗ от 10.01.2002 N
7-ФЗ "ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"- уменьшилось: количество показателей с 6 на 3;
добавочные коэффициенты; передвижные виды источников загрязнения.
При плане по доходам от продажи земельных участков сельских поселений 35 550
тыс.руб., фактическое поступление составляет 38 000 тыс.руб.Исполнение составило 113,3%.
При плане по доходам от продажи земельных участков городских поселений 4 564
тыс.руб., фактическое поступление составляет 12 877 тыс.руб. Исполнение составило
282,4%. По сравнению с 2020 годом поступления по данному виду доходов увеличились на 8 443 тыс.руб.
При плане по штрафам, зачисляемые в бюджет 2 295 тыс.руб., фактические поступления за отчетный период составили 1 346 тыс.руб. Исполнение по данному налогу
составило 58,6%. По сравнению с 2020 годом поступления по данному виду доходов
увеличились на 581 тыс.руб.
Тепм роста составляет 175,9%.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов,
составили - 60 тыс.руб.
Безвозмездные поступления в тыс. рублей

Фактически безвозмездные поступления в 2021году составили 1 023 163 тыс. руб.,
в том числе:
- Дотации
3 615 тыс. руб.
- Субсидии 215 414 тыс. руб.
- Субвенции 719 185 тыс. руб.
- Иные межбюджетные трансферты 90 328 тыс. руб.
- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов – 5 379 тыс.руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 2021 год при уточненном плане 2 016 143 тыс. руб. составил 1 982 352 тыс. руб. или 98,3%.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» при
уточненном плане 180 450 тыс. руб. исполнение составило 173 797 тыс. руб. или 96,3 %.
По подразделу 0102 «Глава муниципального образования» расходы на денежное
вознаграждение и страховые взносы главы администрации составили 2 010 тыс. руб.
при уточненном плане расходов 2 268 тыс. руб. или 88,6%.
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований расходы на содержание районного Совета народных депутатов составили 6 499 тыс. руб. при уточненном плане расходов 6 693 тыс. руб. или 97,1%.
По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации» расходы
производились на содержание аппарата администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район», комитета по физической культуре и спорту и ЕДДС. Расходы на
их содержание составили 80 390 тыс. руб. при уточненном плане 83 775 тыс. руб. или 96%.
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора» расходы производились на содержание контрольно-счетной палаты и управления финансов администрации МО «Тахтамукайский
район». Расходы на их содержание при уточненном плане 23 369 тыс. руб. составили 23
297 тыс. руб. или 99,7%.
По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» при
уточненном плане 50 тыс. руб. исполнение составило 30 тыс. руб. или 60%.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненном
плане 63 766 тыс. руб. исполнение составило 61 571 тыс. руб. или 96,6%, в том числе:
- муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Тахтамукайского
района" на 2019-2024 годы" – при уточненном плане 75 тыс. руб. исполнение составило
75 тыс. руб. или 100%;
- муниципальная целевая программа «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения на 2019-2024 годы»
– при уточненном плане 2 300 тыс. руб. исполнение составило 2 300 тыс. руб. или 100%;
- муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на 2019-2024гг.»
- при уточненном плане 2 548 тыс. руб. исполнение составило 2 439 тыс. руб. или 95,7%;
- муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушении среди несовершеннолетних на 2019-2024 годы" – при уточненном плане 150
тыс. руб. исполнение составило 150 тыс. руб. или 100%;
- муниципальная целевая программа "Энергосбережение и энергоэффективность
на объектах социальной сферы МО "Тахтамукайский район" РА на 2019-2024 годы" – при
уточненном плане 466 тыс. руб. исполнение составило 466 тыс. руб. или 100%;
- муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы" - при уточненном плане 210
тыс. руб. исполнение составило 210 тыс. руб. или 100%;
- муниципальная целевая программа "Основные мероприятия по противодействию проявлений терроризма и экстремизма на территории МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы" – при уточненном плане 4 684 тыс. руб. исполнение составило
4 613 тыс. руб. или 98,5%;
- муниципальная целевая программа "Санитарное и экологическое благополучие
МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы" – при уточненном плане 3 075 тыс. руб.
исполнение составило 3 075 тыс. руб. или 100%;
- муниципальная целевая программа "Улучшение демографической ситуации в
МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг." – при уточненном плане 420 тыс. руб. исполнение составило 420 тыс. руб. или 100%;
- муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур на территории МО «Тахтамукайский район» на 2019 – 2024
годы» - при уточненном плане 100 тыс. руб. исполнение составило 100 тыс. руб. или 100%;
- ведомственная целевая программа "О противодействии коррупции в МО "Тахтамукайский район" на 2019 - 2021г."- при уточненном плане 6 141 тыс. руб. исполнение
составило 6 141 тыс. руб. или 100%;
- ведомственная целевая программа "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2019 2021гг.» - при уточненном плане 800 тыс. руб. исполнение составило 800 тыс. руб. или 100%;
- содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия при администрации МО «Тахтамукайский район» - при уточненном плане 6 451
тыс. руб. исполнение составило 6 392 тыс. руб. или 99,1%;
- содержание муниципального казенного учреждения «Центр административнотехнического обслуживания» – при уточненном плане 30 299 тыс. руб. исполнение составило 28 877 тыс. руб. или 98,5%;
- содержание муниципального казенного учреждения «ЕДДС» - при уточненном
плане 1 252 тыс. руб. исполнение составило 846 тыс. руб. или 67,6%;
- субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея
в сфере административных правоотношений – при уточненном плане 1 690 тыс. руб.
исполнение составило 1 562 тыс. руб. или 92,4%;
- проведение превентивных мероприятий по предупреждению стихийных бедствий и
других ЧС на территории РА в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции - при уточненном плане 605 тыс. руб. исполнение составило 605 тыс. руб. или 100%;
- субсидии местным бюджетам на мероприятия по совершенствованию системы
организации дорожного движения – при уточненном плане 2 500 тыс. руб. исполнение
составило 2 500 тыс. руб. или 100%.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По данному разделу 0400 при уточненном плане 43 948 тыс. руб. исполнение составило 43 316 тыс. руб. или 96,8%, в том числе:
0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - при уточненном плане 6 726 тыс. руб.
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исполнение составило 6 473 тыс. руб. или 96,2%, в том числе:
- КСК «Шагди» - при уточненном плане 6 104 тыс. руб. исполнение составило 5 863
тыс. руб. или 96,1%;
- организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – при уточненном плане 622 тыс. руб. исполнение составило
610 тыс. руб. или 98,1%;
0409 «Дорожное хозяйство» - при уточненном плане 29 229 тыс. руб. исполнение
составило 29 100 тыс. руб. или 99,6%;
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - при уточненном
плане 7 993 тыс. руб. исполнение составило 7 743 тыс. руб. или 96,9%, в том числе:
- муниципальная целевая программа "Градостроительное развитие и формирование земельных участков в Тахтамукайском районе на 2019-2024гг." – при уточненном
плане 4 680 тыс. руб. исполнение составило 4 439 тыс. руб. или 94,9%;
- муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства
муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг. – при уточненном плане 1 600 тыс. руб. исполнение составило 1 600 тыс. руб. или 100%;
- ведомственная целевая программа "Регулирование земельно-имущественных
отношений на 2019-2021 годы" – при уточненном плане 1 713 тыс. руб. исполнение составило 1 704 тыс. руб. или 99,5%.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По разделу 0500 при уточненном плане 16 590 тыс. руб. исполнение составило 16
590 тыс. руб. или 100%, в том числе:
- обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет резервного
фонда Правительства РФ (благоустройство сельских территорий) - при уточненном плане 1 438 тыс. руб. исполнение составило 1 438 тыс. руб. или 100%;
- МП «Формирование современной городской среды» - при уточненном плане 15
152 тыс. руб. исполнение составило 15 152 тыс. руб. или 100%.
ОБРАЗОВАНИЕ
По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 371 969 тыс. руб. исполнение составило 1 350 072 тыс. руб. (98,4%), в том числе:
0701 «Дошкольное образование» - при уточненном плане 411 886 тыс. руб. исполнение составило 410 272 тыс. руб. или 99,6%;
0702 «Общее образование» - при уточненном плане 855 638 тыс. руб. исполнение
составило 837 616 тыс. руб. или 97,9%;
0703 «Дополнительное образование детей» - при уточненном плане 59 368 тыс.
руб. исполнение составило 58 536 тыс. руб. или 98,6%;
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - при уточненном плане 2
373 тыс. руб. исполнение составило 2 281 тыс. руб. или 96,1%;
0709 «Другие вопросы в области образования» - при уточненном плане 42 704 тыс.
руб. исполнение составило 41 367 тыс. руб. или 96,9%, в том числе расходы на:
- аппарат управления образования – при уточненном плане 12 040 тыс. руб. исполнение составило 11 489 тыс. руб. или 95,4%;
- информационно-методический центр – при уточненном плане 3 313 тыс. руб.
исполнение составило 3 154 тыс. руб. или 95,2%;
- централизованная бухгалтерия управления образования – при уточненном плане
17 480 тыс. руб. исполнение составило 16 853 тыс. руб. 96,4%;
- на повышение качества и конкурентоспособности образовательных услуг – при
уточненном плане 2 228 тыс. руб. исполнение составило 2 228 тыс. руб. или 100%;
- ведомственная целевая программа "Модернизация дошкольного образования
Тахтамукайского района на 2019-2021гг." – при уточненном плане 1 345 тыс. руб. исполнение составило 1 345 тыс. руб. или 100%;
- ведомственная целевая программа "Безопасность образовательного учреждения на 2019-2021гг." – при уточненном плане 1 373 тыс. руб. исполнение составило
1 373 тыс. руб. или 100%;
- ведомственная целевая программа "Совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 2019-2021гг."
– при уточненном плане 1 865 тыс. руб. исполнение составило 1 865 тыс. руб. или 100%;
- субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея
по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав – при уточненном плане 1 222 тыс. руб. исполнение составило 1 222
тыс. руб. или 100%;
- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц - при уточненном плане 1838 тыс. руб. исполнение составило 1838 тыс.руб. или 100%
КУЛЬТУРА
По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 161 380 тыс. руб. расходы произведены в сумме 160 660 тыс. руб. или 99,6%, в том числе:
0801 «Культура» - при уточненном плане 133 640 тыс. руб. исполнение составило
133 420 тыс. руб. или 99,8%;
0804 «Другие вопросы в области культуры» - при уточненном плане 27 740 тыс.
руб. исполнение составило 27 240 тыс. руб. 98,2%, в том числе расходы на:
- аппарат управления культуры – при уточненном плане 3 791 тыс. руб. исполнение
составило 3 744 тыс. руб. или 98,8%;
- централизованная бухгалтерия управления культуры – при уточненном плане
6
102 тыс. руб. исполнение составило 5 765 тыс. руб. или 94,5%;
- муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и технического обслуживания учреждений культуры МО «Тахтамукайский район» - при уточненном плане
13 665 тыс. руб. исполнение составило 13 549 тыс. руб. или 99,2%;
- ведомственная целевая программа "Развитие культуры МО "Тахтамукайский район" на 2019г-2021гг." – при уточненном плане 4 182 тыс. руб. исполнение составило 4
182 тыс. руб. или 100%.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 43 464 тыс. руб.
исполнение составило 42 410 тыс. руб. или 97,6%, в том числе:
1001 «Пенсионное обеспечение» - при уточненном плане 3 954 тыс. руб. исполнение составило 3 954 тыс. руб. или 100%;
1003 «Социальное обеспечение населения» - при уточненном плане 200 тыс. руб.
исполнение составило 170 тыс. руб. или 85%;
1004 «Охрана семьи и детства» - при уточненном плане 38 664 тыс. руб. исполнение составило 37 640 тыс. руб. или 97,4%;
1006 «Другие вопросы в области социальной политики» -субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц при уточненном
плане 646 тыс. руб. исполнение составило 646 тыс. руб. или 100%.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане 86 595 тыс.
руб. исполнение составило 83 873 тыс. руб. или 96,9%, в том числе:
1102 «Массовый спорт» - при уточненном плане 85 145 тыс. руб. исполнение составило 82 462 тыс. руб. или 96,8%;
1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» - при уточненном
плане 1 450 тыс. руб. исполнение составило 1 411 тыс. руб. или 97,3%. Расходы направлены на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения МО "Тахтамукайский район" на 2019-2021гг.».
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 15 860
тыс. руб. исполнение составило 15 770 тыс. руб. или 99,4%, в том числе:
1201 «Телевидение и радиовещание» - при уточненном плане 11 377 тыс. руб. исполнение составило 11 341 тыс. руб. или 99,7%;
1202 «Периодическая печать и издательства» - при уточненном плане 4 483 тыс.
руб. исполнение составило 4 429 тыс. руб. или 98,8%.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» при
уточненном плане 671 тыс. руб. исполнение составило 648 тыс. руб. или 96,6%, в том числе:
- сумма оплаченных процентов за пользование кредитом, полученного от ПАО
«Сбербанк России» согласно муниципального контракта №1 от 28.01.2020г - 588 тыс.
руб. при уточненном плане 610 тыс. руб. или 96,4%;
- сумма оплаченных процентов за пользование бюджетным кредитом, полученного от Министерства финансов РА согласно договора №184 от 16.12.2019г. – 60 тыс. руб.
при уточненном плане 61 тыс. руб. или 98,4%.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» - при уточненном плане 95 216
тыс. руб. исполнение составило 95 216 тыс. руб. или 100%, в том числе:
1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» - при уточненном
плане 17 305 тыс. руб. исполнение составило 17 305 тыс. руб. или 100%;
1402 «Иные дотации» - при уточненном плане 2 095 тыс. руб. исполнение составило 2 095 тыс. руб. или 100%;
1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера – при уточненном
плане 75 816 тыс. руб. исполнение составило75 816 тыс. руб. или 100%, из них на финансовую помощь поселениям при уточненном плане 31 775тыс.руб. выделено 31 775тыс.
руб., в том числе:
- Шенджийскому сельскому поселению – 8 910тыс.руб.
- Афипсипскому сельскому поселению – 14 189тыс.руб.
- Козетскому сельскому поселению – 8 676тыс.руб.
С.БАГОВА, заместитель главы МО «Тахтамукайский район»
РЕШЕНИЕ от 27.05.2022 г. № 137 Об утверждении Порядка расчета порогового
значения совокупного среднего дохода, приходящегося на каждого члена семьи
(гражданина), и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению в целях признания граждан малоимущими
Принято 27.05.2022г. на 57-й сессии Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.ст. 14, 49, 51 - 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью первой статьи 3 Закона Республики Адыгея "О порядке ведения органами местного
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" от 20 января 2006 года N 400, Законом Республики Адыгея "О порядке признания граждан малоимущими в целях определения права

на получение жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору социального найма" от 3 марта 2006 года N 405, постановлением Кабинета Министров Республики
Адыгея от 28 августа 2006 года N 134 "О порядке расчета стоимости имущества граждан,
учитываемого при признании малоимущими, в целях постановки на учет и предоставлении
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма",
руководствуясь Уставом муниципального образования "Тахтамукайский район", Совет народных депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" решил:
1. Утвердить Порядок расчета порогового значения совокупного среднего дохода,
приходящегося на каждого члена семьи (гражданина), и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению в целях признания граждан малоимущими, согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на официальном сайте
администрации МО «Тахтамукайский район».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального обнародования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»
А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»
Приложение к решению Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» от 27.05.2022 г.№137
Порядок расчета порогового значения совокупного среднего дохода, приходящегося на каждого члена семьи (гражданина), и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению в целях
признания граждан малоимущими в целях признания граждан малоимущими
Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Кабинета Министров
Республики Адыгея от 28.08.2006 N 134 "О порядке расчета стоимости имущества граждан,
учитываемого при признании малоимущими, в целях постановки на учет и предоставлении
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма".
1. Граждане, проживающие на территории сельских поселений муниципального образования "Тахтамукайский район", признаются малоимущими в целях
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда муниципального образования "Тахтамукайский район" в случае, если:
СД < ПД, где СД - размер совокупного среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина) в рублях;
ПД - пороговое значение совокупного среднемесячного дохода, приходящегося на
каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина) в рублях.
2. Определение порогового значения совокупного ежемесячного дохода, приходящегося на одного члена семьи в целях признания граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда
муниципального образования "Тахтамукайский район", устанавливается по формуле: ОНС
ПД = ---------- + ПМ, N x P мес.
где: ПД - пороговое значение совокупного среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина) в рублях;
ОНС - объем недостающих средств для приобретения жилого помещения в рублях;
N - количество членов семьи;
Р мес. – срок погашения кредита по ипотечному кредитованию (20 лет);
ПМ - прожиточный минимум на члена семьи.
(Перерасчет производить ежеквартально)
3. Объем средств, недостающих у семьи или одиноко проживающего гражданина-заявителя для приобретения жилого помещения, в размере не ниже нормы предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда при
условии продажи ими своего имущества определяется как разность между расчетными показателями рыночной стоимости приобретения жилого помещения по
норме предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма и размером стоимости имущества семьи или гражданина-заявителя, определенным муниципальных программ муниципального образования
«Тахтамукайский район» подлежащего налогообложению и учитываемого при определении прав на получение жилых помещений муниципального жилищного фонда.
ОНС = РСЖ - СИ, где: ОНС - объем недостающих средств для приобретения жилого помещения в рублях; РСЖ - расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого
помещения по норме предоставления жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма в рублях; СИ - размер стоимости имущества семьи
или гражданина-заявителя, определенный уполномоченным органом муниципального образования «Тахтамукайский район», подлежащего налогообложению и учитываемого при
определении прав на получение жилых помещений муниципального жилищного фонда.
4. Расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма (РСЖ) рассчитывается на дату подачи семьей или
гражданином заявления о признании их нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма как малоимущих исходя из размера установленной нормы предоставления жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма или недостающей до нормы предоставления
площади жилого помещения и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Республике Адыгея, установленного (ежеквартально) уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
РСЖ = S кв.м * Н, где: S кв. м - размер установленной нормы предоставления жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма или
недостающей до нормы предоставления площади жилого помещения.
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Республике Адыгея,
установленного (ежеквартально) уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
При расчете рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма (РСЖ) учитывается следующая норма предоставления жилого помещения по договору социального найма:
- 33 кв. метра общей площади жилья - для одиноких граждан;
- 42 кв. метра общей площади жилья на семью из двух человек;
- 18 кв. метров общей площади жилья на каждого члена семьи, состоящей из трех
и более человек;
5. Период накопления недостающих средств (Р мес.) устанавливается в течение 20
лет (240 месяцев).
6. Переоценка размера доходов и стоимости имущества граждан, принятых на учет
в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в целях повторного подтверждения их статуса как малоимущих и их прав
на получение жилых помещений по договорам социального найма жилищного фонда
муниципального образования «Тахтамукайский район», осуществляется один раз в два
года и в обязательном порядке непосредственно перед предоставлением жилого помещения по договору социального найма.
Приложение №1
СПРАВКА от ___________ № ________ о расчете порогового значения совокупного
среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилыхпомещений по договорам социальногонайма как малоимущими
Дана ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Паспорт: серия _________ N ______________________ выдан: _______________________________
проживающему(щей) по адресу: ___________________________________________________
и имеющему(щей) состав семьи _______________________ человек(а).
По данным отдела по вопросам инфраструктуры муниципального образования
«Тахтамукайский район», справка от "__"_____________ 20_ г. № ________________:
а) совокупный среднемесячный доход на каждого члена семьи заявителя за период: с ___________________ по ____________________ составил: _________ руб. _________ коп.,
б) прожиточный минимум на каждого члена семьи заявителя составил:
___________________________________ руб. _________ коп.
Стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи заявителя и
подлежащего налогообложению, (СИ) составляет: _________ руб. _________ коп.
Семья заявителя по состоянию на "__"______________ 20___ г. обеспечена общей площадью жилого помещения в размере: _________________ кв. метров.
Для обеспечения общей площадью жилого помещения не ниже нормы предоставления жилых помещений по договорам социального найма, установленной в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» (Н), семье заявителя, состоящей из ____
чел., недостает _________ кв. метров.
Средняя рыночная стоимость (S кв. м) 1 кв. метра общей площади жилья по Республике Адыгея на _____ квартал 20___ г. в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от "__"______ 20___ г. №____составляет: _____руб.
При этом расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения, необходимого для приобретения заявителем для обеспечения его семьи, состоящей из _____
чел., общей площадью жилого помещения не ниже нормы предоставления жилых помещений по договорам социального найма, установленной в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» по состоянию на "___"________________ 20___ г., составляет:
РСЖ = (S кв. м x Н): ____________________________ руб. _______ коп.
Пороговое значение общей суммы совокупного ежемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя, определяемого по формуле: ОНС
СД пор. =--------------- + ПМ
N*P месс.
Составляет: ____________________________________ руб. _______ коп.
По данным проведенного расчета общая сумма совокупного среднемесячногодохода и стоимости имущества, подлежащего налогообложению, приходящаяся
накаждого членасемьи заявителя в целях признания граждан нуждающимися впредоставлении жилых помещений по договорам социального найма какмалоимущих
является: _________________________ порогового значения. (меньше, равна, больше)
ВЫВОД:Семья (гражданина)___________________________________________________
Может быть признана нуждающейся (имся) в предоставлении жилого помещения
по договору социального найма как малоимущая(ий).
ПОДПИСЬ должностного лица администрации МО «Тахтамукайский район» _______

Приложение №2
ЗАЯВЛЕНИЕ об определении размера обеспеченности общей площадью
жилого помещения менее (или равной) учетной норме
Я,___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий(ая) _____________________________________________________________
(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
паспорт: серия ______________________ номер ____________________________________
выдан ________________________________________________________________________
Прошу определить размер обеспеченности членов моей семьи общей площадью
жилого помещения в целях признания меня и членов моей семьи малоимущими и нуждающимися в предоставлении жилого помещения по договору социального найма.
Сообщаю сведения о наличии в собственности членов моей семьи жилых помещений и о наличии жилых помещений, занимаемых членами моей семьи по договорам
социального найма
N
п/п
1
2
3
4
5

Ф.И.О.

степень родства

Адрес жилого поме- Общая площадь жилощения, правоустанав- го помещения
ливающий документ

ИТОГО:

и в собственности членов моей семьи жилых помещений, а также жилых помещений, занимаемых членами моей семьи по договорам социального найма.
Мне известно, что специалисты администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район» имеют право проведения проверки в налоговых и иных органах представленных мною сведений о доходах и имуществе.
Дата подачи заявления _____________ Подпись_________________
Заключение специалиста администрации МО «Тахтамукайский район»:
По представленным данным обеспеченность общей площадью каждого члена
семьи гр. _____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
составляет___________кв. метров, что _________________________________
(меньше, равно, больше)
учетной нормы, установленной в муниципальном образовании "Тахтамукайский район" в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по
договорам социального найма (10 и менее кв. метров общей площади жилого помещения).
ВЫВОД: Гр. ___________________________________________ и члены его семьи
______________________________ быть признаны нуждающимися в могут или не могут предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в соответствии с
положениями статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Подпись специалиста произведшего расчет:____________________________
Дата: _________________________
РЕШЕНИЕ от 27.05.2022 г. № 138 О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Тахтамукайский район»
Принято 27.05.2022 г. на 57-й сессии Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» 4-го созыва. а. Тахтамукай
Руководствуясь п.1.5 ч.1 ст. 25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» и в целях более оперативного решения вопросов приема или передачи
муниципального имущества Совет народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» решил:
1.Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Тахтамукайский
район», утвержденное решением муниципального образования «Тахтамукайский район» от 17.06.2013г. №32, следующие дополнения:
Пункт 6. статьи 7 изложить в новой редакции:
« 6. Не требуется получение согласия Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» на прием имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Тахтамукайский район» в следующих случаях:
6.1. Из государственной собственности Республики Адыгея имущества, право государственной собственности Республики Адыгея на которое возникло в результате:
а) создания (строительства), приобретения исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея, государственными учреждениями РА в рамках:
-государственных программ Российской Федерации;
- государственных программ Республики Адыгея;
- федеральных целевых программ;
- целевых программ Республики Адыгея;
- федеральных национальных проектов;
-региональных проектов Республики Адыгея.
б) приобретения и поступления в государственную собственность Республики Адыгея на основании нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации.
6.2. Не требуется получение согласия Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» на прием или передачу муниципального имущества в случаях:
а) приема движимого имущества из федеральной собственности, государственной
собственности Республики Адыгея, муниципальной собственности других муниципальных
образований в муниципальную собственность муниципального образования «Тахтамукайский район», балансовая стоимость которого составляет менее пяти миллионов рублей;
б) передачи движимого имущества из муниципальной собственности муниципального образования «Тахтамукайский район» в федеральную собственность, государственную
собственность Республики Адыгея, в муниципальную собственность других муниципальных
образований балансовая стоимость которого составляет менее 1 миллиона рублей».
2.Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие».
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»
А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»
Утвержден решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» от 27.05.2022 г. № 4/57-5
ОТЧЁТ о деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2021 год
Отчет о деятельности Контрольно - счетной палаты муниципального образования
«Тахтамукайский район» за 2021 год представляется на рассмотрение Советом народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» во исполнение
статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований».
Отчет содержит информацию об основных направлениях деятельности Контрольно-счетной палаты в 2021 году, о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, их общих результатах, о принятых объектами проверок мерах по устранению выявленных
нарушений и недостатков, а также выполнению рекомендаций Контрольно-счетной палаты.
Контрольно - счетная палата входит в структуру органов муниципального образования «Тахтамукайский район», обладает правами юридического лица, является участником бюджетного процесса, обладающим бюджетными полномочиями, и действует
на основании Положения о Контрольно-счётной палате муниципального образования
«Тахтамукайский район», утверждённого решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 29.10.2021 года № 4/48-11 и на основании годового плана работы, утвержденного председателем Контрольно - счетной
палаты (далее–Контрольно-счетная палата).
Являясь постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля с организационной и функциональной независимостью и осуществляющим
свою деятельность самостоятельно, Контрольно-счётная палата подотчётна Соыеету народных депутатов МО «Тахтамукайский район» .
В связи с вступившими в силу с 30.09.2021 изменениями Федерального закона №
6-ФЗ администрацией МО «Тахтамукайский район», Советом народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» и Контрольно-счётной палатой приведены в соответствие ряд
муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы осуществления внешнего финансового муниципального контроля на территории МО «Тахтамукайский район», среди
которых Устав МО «Тахтамукайский район», Положение о Палате.
Общие сведения
Работа Контрольно - счетной палаты в 2021 году осуществлялась на основе плана работы, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 28
декабря 2021 года № 41 «Об утверждении плана работы Контрольно - счетной палаты
муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год».
Деятельность Контрольно - счетной палаты, как и в предыдущие годы, была направлена на повышение эффективности и качества контрольно - ревизионных и экспертно - аналитических мероприятий в рамках оперативного и последующего контроля
за формированием и исполнением бюджета.
Контрольно - счетная палата является постоянно действующим финансово-контрольным органом муниципального образования «Тахтамукайский район».
Основной целью деятельности Контрольно-счетной палаты является оценка эффективности и результативности использования бюджетных средств и муниципальной собственности, а также разработка предложений и рекомендаций, направленных
на предотвращение и предупреждение нецелевого и неэффективного использования
бюджетных средств и муниципального имущества.
Осуществляется систематический контроль за реализацией объектами контроля
мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных как в отчетном периоде, так и в предшествующих периодах.
Контрольно-счетной палатой в 2021 году продолжено развитие межмуниципального сотрудничества посредством членства в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов (Союз МКСО).
Основные итоги деятельности в отчетному году
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ОФИЦИАЛЬНО
В 2021 году Контрольно-счетная палата основное внимание уделяла контролю за управлением бюджетными ресурсами и результативностью их расходования, а также за эффективностью и целевому использованию средств местного бюджета распорядителями и получателями бюджетных средств, эффективностью использования муниципальной собственности.
В 2021 году Контрольно-счетной палатой проведено 30 мероприятий, в том числе:
- контрольных мероприятий - 10;
- экспертно - аналитических мероприятий – 20 (из них 10 внешних проверок отчета об исполнении бюджеа и бюджетной отчетности).
Всего контрольными и экспертно- аналитическими мероприятиями были охвачены 32 объекта контроля.
В результате проведенных в 2021 году контрольных мероприятий, Контрольносчетной палатой были проверены бюджетные средства в объеме 148041,0 тыс. руб.;
Выявлено в отчетном году финансовых и иных нарушений на общую сумму 33975,8
тыс. руб., в том числе:
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов -806,9 тыс. руб.;
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности - 19864,2 тыс. руб.;
- иные нарушения - 5166, 7 тыс. руб.
- неэффективное использование бюджетных средств– 8138,0 тыс. руб.
Всего в 2021 году органами местного самоуправления и получателями средств муниципальных бюджетов устранено финансовых нарушений на сумму 16651,9 тыс. руб., из них:
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 806,9 тыс.руб.;
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности- 15845,0 тыс. руб.
По результатам проведенных мероприятий руководителям проверяемых организаций для устранения выявленных нарушений направлено 8 представлении, кроме того,
Контрольно- счетной палатой было направлено 3 письма о возможном нарушении (сроки
оплаты договоров, контрактов) в части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ для рассмотрения в управление Федеральной антимонопольной службы Республики Адыгея. По фактам нарушения
заказчиками (МБОУ «СШ № 2», «СШ № 10», «СШ № 15» ) сроков оплаты по договорам и
контрактам, вынесено определение об отказе в возбуждении административного дела, в
связи с итечением срока давности привлечения к административной ответственности.
За отчетный период Контрольно- счетной палатой проведено 10 контрольных мероприятий. Контрольными мероприятиями охвачено 32 объекта.
Согласно требованиям статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
от 20.11.2014 года № 57 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Тахтамукайского района» Контрольно- счетной палатой муниципального образования «Тахтамукайский район» в 2021 году была проведена внешняя проверка годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, в рамках которой
анализируется бюджетная отчетность. По итогам проведенной внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств подготовлено 10 заключений. Для ознакомления в адрес главных администраторов бюджетных средств направлены заключения, содержащие предложения по устранению нарушений и замечаний.
Бюджетная отчетность главных администраторов, распорядителей и получателей
бюджетных средств соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010
года № 191 н (с учетом внесенных изменени и дополнений) и Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений от 25.03.2011 года № 33н.
Фактов недостоверности отчетных данных, искажения бюджетной отчетности,
осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом или осуществленных с превышением бюджетных ассигнований, проведенной проверкой не установлено. Однако,
имели место факты нарушений порядка составления, заполнения годовой бюджетной
отчетности отдельными главными администраторами, распорядителями и получателями бюджетных средств не повлиявших на достоверность годовой отчетности.
По каждому контрольному мероприятию, проводимой Контрольно- счетной палатой,
с подробным описанием нарушений и размеров выявленных в ходе проверок средств, использованных с нарушением действующего законодательства, направляется для сведения
Главе муниципального образования «Тахтамукайский район», Председателю Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» и в Прокуратуру
Тахтамукайского района, а также главам и председателям сельских послений, передавшим
полномочия контрольного органа Контрольно-счетной палате МО «Тахтамукайский район».
Краткая информация о результатах контрольных мероприятий
Проверка финансово - хозяйственной деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия при управлении образования администрации МО «Тахтамукайский район» за
2019-2020 годы. Проверены средства в сумме – 28000,0 тыс. руб., из них с нарушением
бюджетного законодательства использованы средства в размере 2105,1 тыс. руб.
В нарушение статьи 34 Бюдженого кодекса Российской Федерации бюджетные средства, направленные МКУ «Централизованная бухгалтерия при управлении
образования администрации МО «Тахтамукайский район» на оплату штрафов и пеней
в сумме 34,3 тыс. руб., являются нарушением принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств. Оплата ежегодных отпусков за 2019 и 2020
годы, предоставляемых сотрудникам МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования администрации МО «Тахтамукайский район» в соответствии с ТК РФ,
производилась в нарушение действующего законодательства в отсутствии Порядка
расчета резерва предстоящих расходов и сформированного резерва на оплату отпусков. Суммы резерва на оплату отпусков и страховых взносов в размере 1844,1 тыс. руб.
не были отражены на соответствующем счете бухгалтерского учета, что повлекло за
собой искажение показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» без соответствующих первичных документов, списаны материальные ценности (канцелярские товары:
бумага, папки, ручки и т.д.) за проверяемый период на общую сумму 226,7 тыс. руб., что
является необоснованным расходованием бюджетных средств.
В нарушение пункта 2 статьи 12 Федерального Закона от 06.12.2011 года № 402ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 1.4 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 года № 49
«Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»
инвентаризация основных средств за весь проверяемый период не проводилась.
2. Проверка финансово - хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры муниципального
образования «Тахтамукайский район» за 2019 - 2020 годы. Проверены средства бюджета в сумме – 9379,0 тыс. руб., из них с нарушением бюджетного законодательства
использованы средства в сумме - 709,1 тыс. руб.
В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные
средства, направленные МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры
муниципального образования «Тахтамукайский район» на оплату штрафов и пеней в
сумме 3,9 тыс. руб., чтоявляется неэффективным расходованием бюджетных средств.
Оплата ежегодных отпусков за 2019 и 2020 годы, предоставляемых сотрудникам
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры МО «Тахтамукайский район»
в соответствии с ТК РФ , производилась в нарушение действующего законодательства в
отсутствии Порядка расчета резерва предстоящих расходов и сформированного резерва
на оплату отпусков. Суммы резерва на оплату отпусков и страховых взносов в размере
705,2 тыс. руб. не были отражены на соответствующем счете бухгалтерского учета, что
повлекло за собой искажение показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
3. Проверка финансово - хозяйственной деятельности МКУ «Централизованная
бухгалтерия при администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» за
2019 - 2020 годы. Проверены средства бюджета в размере – 12210,0 тыс. руб., из них с нарушением бюджетного законодательства использованы средства в сумме - 929,1 тыс. руб.
Неправомерные расходы на премирование за проверяемый период по МКУ «Ценрализованная бухгалтерия при администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» составили: по КОСГУ 211 «Заработная плата» - 114,9 тыс. руб., по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 34,7 тыс. руб., всего сумма премий
- 149,6 тыс. руб., что является неэффективным использованием бюджетных средств.
В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные
средства направленные МКУ «Централизованая бухгалтерия при администрации МО
«Тахтамукайский район» на оплату штрафов и пеней в сумме 6,0 тыс. руб., являются
также неэффективным расходованием бюджетных средств.
Оплата ежегодных отпусков за 2019 и 2020 годы, предоставляемых сотрудникам
МКУ «Централизованная бухгалтерия при администрации МО «Тахтамукайский район»
в соответствии с ТК РФ , производилась в нарушение действующего законодательства в
отсутствии Порядка расчета резерва предстоящих расходов и сформированного резерва на оплату отпусков. Суммы резерва на оплату отпусков и страховых взносов в размере 768,1 тыс. руб. не были отражены на соответствующем счете бухгалтерского учета,
что повлекло за собой искажение показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
Сумма не до начисленной заработной платы за 2020 год в размере 5,4 тыс. руб.,
является искажением бюджетной отчетности.
4. Проверка финансово - хозяйственной деятельности Управления финансов
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2019-2020
годы. Проверены средства в сумме — 31161,6 тыс. руб. из них с нарушением бюджетного законодательства использованы средства в размере - 16,5 тыс. руб.
В нарушение статей 34,162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Управлением финансов допущено неэффективное использование бюджетных средств, выразившиеся в расходах по оплате пени по страховым взносам за весь проверяемый период
в сумме 16,5 тыс. руб., в том числе за 2019 год - 7,2 тыс. руб., и за 2020 год - 9,3 тыс. руб.,
КОСГУ 292 «Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов».
5. Проверка финансово - хозяйственной деятельности МБОУ «Средняя школа
№ 12» за 2020 год. Проверены средства в сумме 8026,2 тыс. руб., из них с нарушением
бюджетного законодательства использованы средства в размере 275,3 тыс. руб.
В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства субсидий, выделенные на выполнение муниципального задания 2020 года, в сумме 275,3 тыс. руб., были направлены на оплату кредиторской задолженности 2019
года, что является неэффективным использованием бюджетных средств.
В нарушение пункта 2 Приказа Министерства финансов Российской Федерации

от 31.08.2018 года № 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана
финансово- хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» уточненный План ФХД на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов не
утвержден руководителем Управления образования.
В нарушение пунктов 1.1 и 2.2 Договора о бухгалтерском обслуживании между
МКУ «Централизованной бухгалтерией при Управлении образования администрации МО
«Тахтамукайский район» и МБОУ «Средняя школа № 12» от 01.01.2019 года № б/н,
Централизованной бухгалтерией образования не сформирован резерв на оплату отпусков и страховых взносов в сумме 871,2 тыс. руб. за проверенный период (2020 год).
Согласно части 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ работники контрактной
службы и контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. Требования части 6 статьи 38
Федерального закона № 44-ФЗ к контрактному управляющему не соблюдены.
6. Проверка финансово - хозяйственной деятельности МБОУ «Средняя школа
№ 6» за 2020 год. Проверены средства в сумме 36349,4 тыс. руб., из них с нарушением
бюджетного законодательства использованы средства в размере – 5042,6 тыс. руб.
В нарушение статей 34,162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учреждением допущено неэффективное использование бюджетных средств, выразившиеся в
расходах по оплате штрафов и пеней в сумме 59,6 тыс. руб. (пеня по налогу на имущество, транспортный налог и пеня по страховым взносам).
Средства субсидий, выделенные на выполнение муниципального задания
2020 года, в сумме 824,8 тыс. руб., (коммунальные услуги, продукты питания)
были направлены на оплату кредиторской задолженности как неэффективное
расходование бюджетных
средств, что
является нарушением
принципа
результативности и эффективности использования бюджетных средств (статья
34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
В нарушение пунктов 1.1 и 2.2 Договора о бухгалтерском обслуживании между МКУ
«Централизованной бухгалтерией при управлении образования администрации МО «Тахтамукайский район» и МБОУ «Средняя школа № 6» от 01.01.2019 года № б/н, Централизованной бухгалтерией образования не сформирован резерв на оплату отпусков и
страховых взносов в сумме 4158,2 тыс. руб. за проверенный период (2020 год).
7. Проверка соблюдена бюджетного законодательства при формировании и исполнении бюджета муниципального образования «Козетское сельское поселение» за
2019-2020 годы. Проверены средства местного бюджета в сумме 15302,9 тыс. руб., из
них с нарушением бюджетного законодательства использованы средства в размере 1503,1 тыс. руб.
Оплата ежегодных отпусков за 2019 и 2020 годы, предоставляемых сотрудникам
администрации МО «Козетское сельское поселение» в соответствии с ТК РФ, производилась в нарушение действующего законодательства в отсутствии Порядка расчета
резерва предстоящих расходов и сформированного резерва на оплату отпусков. Суммы
резерва на оплату отпусков и страховых взносов в размере 386,6 тыс. руб. не были
отражены на соответствующем счете бухгалтерского учета, что повлекло за собой искажение показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
В нарушение пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
бюджетные ассигнования дорожного фонда не использованные в 2019 году в сумме 280,0
тыс. руб. и в 2020 году в сумме 526,9 тыс. руб. не учтены при утверждении бюджета на
2020 год и 2021 год, что является нарушением при формировании и исполнении бюджета.
Отдельные статьи Положения о бюджетном процессе муниципального образования «Козетское сельское поселение», утвержденного Советом народных депутатов
МО «Козетское сельское поселение» не соответствуют требованиям бюджетного законодательства, т.е. с момента утверждения Положения о бюджетном процессе (2007 год)
не вносились изменения, в целях приведения его в соответствие с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
В нарушение статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при внесений изменений в бюджет, в решениях Совета народных депутатов муниципального
образования «Козетское сельское поселение» от 08.11.2019 года № 24/46, от 30.12.2019
года № 26/49 не утверждаются уточненные общие объемы доходов и расходов бюджета, а также дефицит (профицит) бюджета. Проекты решений о внесении изменений
в утвержденный бюджет для дачи экспертного заключения в Контрольно - счетную палату МО «Тахтамукайский район» не представлялись.
Наименование должностей в штатных расписаниях администрации МО «Козетское сельское поселение» на 2019 и 2020 годы не соответствуют наименованиям
должностей Закона Республики Адыгея от 13.02.2008 года № 151 «О реестре должностей муниципальной службы в Республике Адыгея», в штатных расписаниях допускались двойные наименования должностей. Законом допускается двойное наименование
должности муниципальной службы в случае, если заместитель руководителя структурного подразделения органа является руководителем подразделения в структурном подразделении этого органа.
В Учетную политику МО «Козетское сельское поселение» не внесены изменения в
соответствии с приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с изменениями
и дополнениями) (далее-Инструкция № 157н) и пунктом 9 Федерального стандарта
«Основные средства» в части присвоения уникальных порядковых номеров объектам.
Контрольно - счетная
палата муниципального
образования
«Тахтамукайский район» рекомендовала главе администрации муниципального образования
«Козетское сельское поселение», обеспечить профессиональную переподготовку или
повышение квалификации лиц числящихся в составе Единой комиссии по закупкам.
8. Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств, направленных в 2020 году из республиканского бюджета Республики Адыгея, на обеспечение бесплатным питанием обучающихся (1-11 классы) в
общеобразовательных организациях (МБОУ СШ № 2, СШ №10, СШ № 15) за 2020 год.
Проверены средства в сумме 7611,7 тыс. руб., из них с нарушением бюджетного законодательства использованы средства в сумме 2609,7 тыс. руб.
В нарушение пункта 5 Постановления Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» от 25.12.2015 года № 2230 «Об утверждении Порядка
обеспечения питанием обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановления Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» от
01.09.2020 года № 913 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Тахтамукайский район» родителями (законными представителями) по 12
обучающимся школ не представлены документы, подтверждающие льготную категорию обучающихся (удостоверения многодетной матери (отца). За период с января по
декабрь 2020 года было предоставлено льготное питание на сумму 44,7 тыс. руб., что
является неэффективным использованием бюджетных средств.
По контрактам, заключенным между Школой № 2 в лице директора Барчо С.Х. и
ИП Барчо Р.Р. на оказание услуг по обеспечению школьным питанием, обучающихся
в МБОУ «Средняя школа № 2» пунктом 4.1.8 установлено, что заказчик обязан был
заключить с исполнителем договор о компенсации расходов по оплате коммунальных
и эксплуатационных услуг. За проверямый период договора не заключены, оплата не
производилась. В соответствии со статьей 695 Гражданского кодекса Российской
Федерации
ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное пользование в исправном состоянии и нести все расходы на ее содержание.
В нарушение статьи 695 Гражданского кодекса РФ и пункта 4.1.8 заключенных Контрактов, расходы по коммунальным платежам, возникшие в результате деятельности предприятий по организации школьного питания в 2020 году
в объеме 81,0 тыс. руб. является неэффективным использованием бюджетных средств.
Всего сумма начисленной заработной платы работникам школьной столовой за
2020 год по КОСГУ 211 «Заработная плата» составила 791,6 тыс. руб. , по КОСГУ 213 «Начисление на выплаты по оплате труда» - 239,1 тыс. руб. является неэффективным использованием
бюджетных средств, в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства субсидий, выделенные на выполнение муниципального задания в 2020 году в сумме
1453,3 тыс. руб., направленные на оплату кредиторской задолженности за 2018-2019
годы являются неэффективным использованием бюджетных средств.
В результате проведенной проверки установлено нарушение статей 9, 10, 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N402-ФЗ "О бухгалтерском учете", пункта 383 Инструкции № 157н имущество (технологическое оборудование) стоимостью 7245,8 тыс.
руб., переданное в безвозмездное пользование в 2020 году ИП Барчо Р.Р., не было
отражено в бухгалтерском учете на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в
безвозмездное пользование» Школы № 2 В ходе проверки данное нарушение устранено.
В соответствии с КоАП Российской Федерации статьи 7. 32. 5
Нарушения срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Нарушение должностным
лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том
числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом - влечет наложение
административного штрафа. Контрольно- счетной палатой по результатам проведенной проверки были направлены письма (3) о возможном нарушении (сроки оплаты
договоров, контрактов) в части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ для рассмотрения в Управление
Федеральной антимонопольной службы Республики Адыгея. По фактам нарушения
сроков оплаты заказчиками (МБОУ «СШ № 2», «СШ № 10», «СШ № 15» ) договоров и
контрактов вынесено определение об отказе в возбуждении административного дела,
в связи с итечением срока давности привлечения к административной ответственности.
Привлечение прокуратурой Тахтамукайского района к проверкам специалистов Контрольно-счетной палаты МО «Тахтамукайский район»
В соответствии с письмами прокуратуры Тахтамукайского района от 03.08.2021
г. № 07 56 2021, 01.12.2021 года № 7-53-21 сотрудники Контрольно- счетной палаты
были направлены для принятия участия в проведении следующих проверок:
1. Проверка исполнения законности проведенных работ по благоустройству парковой территории в а. Козет , ул. Школьная , 1/1 в рамках реализации муниципальной

целевой программы «Формирование современной городской среды в муниципальном
образовании «Козетское сельское поселение» на 2018-2022 годы.
На основании электронного аукциона в муниципальном образовании «Козетское сельское поселение» был заключен муниципальный контракт от 17.11.2020 года
№ 1 с ООО «Стройтехсервис» в лице генерального директора Дербе А.А. на благоустройство парковой территории, расположенной по адресу: а. Козет, ул. Школьная,
д.1/1 на сумму 3770,3 тыс. руб.
На момент проведения проверки окончательный расчет по Контракту не произведен, акты выполненных работ формы КС-2, КС-3 не подписаны по причине имеющихся
замечаний к исполнительно- технической документации, предоставленной подрядчиком.
Администрацией поселения подрядчик уведомлен об имеющихся замечаниях письменно.
В нарушение пункта 71 Инструкции № 157н и письма Министерства финансов России от 24.04.2015 года № 02-05-10/23911 «Об отражении в бухгалтерском учете
земельных участков, полученных в постоянное (бессрочное) пользование», земельный
участок общей площадью 3408,0 кв. м. на которое зарегистрировано право собственности Администрации муниципального образования «Козетское сельское поселение»
кадастровой стоимостью 15845,5 тыс. руб. не числится на балансовом счете 103 01
«Земля», что является искажением бухгалтерского учета.
Данное нарушение устранено. Земельный участок, расположенный по адресу а.
Козет, ул. Школьная, д. 1/1 общей площадью 3408,0 кв. м. на которое зарегистрировано
право собственности Администрации муниципального образования «Козетское сельское поселение» кадастровой стоимостью 15845,5 тыс. руб. принят 18.08.2021 года к
учету на счет 103 11 «Земля» на основании Выписки из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных прав на
объект недвижимости от 16.06.2021 года, выданный Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея.
2. Проверка соблюдения бюджетного законодательства в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» за период с 01.01.2020 года по 01.12.2021 года.
Проверкой установлено: несвоевременное приведение объемов финансирования муниципальных программ, объемам утвержденным в бюджете муниципального
образования «Тахтамукайский район» на очередной финансовый год в установленные,
Бюджетным кодексом Российской Федерации – не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения об утверждении бюджета.
Совместные и параллельные проверки с Контрольно-счетной палатой Республики Адыгея
Совместно с Контрольно-счетной палатой Республики Адыгея проведена проверка соблюдения законности и результативности (эффективности и экономности) использования Министерством строительства, транспорта, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея средств республиканского бюджета Республики
Адыгея в 2019-2020 годах в рамках регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
В рамках контрольного мероприятия проведено пять встречных проверок в администрациях поселений МО «Тахтамукайский район». По
результатам проверок
составлено пять актов, подписанных без возражений. Результаты проверок включены
в акт Контрольно-счетной палаты Республики Адыгея.
Экспертно- аналитическая деятельность
В течение 2021 года был осуществлен ряд экспертно- аналитических мероприятий
в рамках контроля за формированием и исполнением муниципальных бюджетов.
В отчетном периоде Контрольно- счетной палатой подготовлено 10 экспертноаналитических заключений, в том числе:
- 3 заключения на постановления главы «Об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2021
года, в ходе которых проанализировано фактическое исполнение доходных и расходных статей муниципального бюджета по объему, структуре, проведен анализ выявленных отклонений;
- 1 заключение на проект решения «О бюджете муниципального образования
«Тахтамукайский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;
- 1 заключение на проект решения «О бюджете муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;
- 1 заключение на проект решения «О бюджете муниципального образования
«Шенджийское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
- 1 заключение на проект решения «О бюджете муниципального образования
«Козетское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;
- 1 заключение на проект решения «О бюджете муниципального образования
«Афипсипское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;
- 1 заключение на внесение изменений в бюджет муниципального образования
Тахтамукайский район на 2021 год и плановый период 2022- 2023 гг.;
- 1 заключение финансовой – хозяйственной деятельности КСП Тахтамукайского
района (внутренний контроль).
Проекты бюджетов оценивались с учетом положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Налогового кодекса РФ, изменений федерального и регионального законодательства, а также нормативно-правовых актов муниципальных образований.
Основными причинами неудовлетворительного мнения Контрольно - счетной
палаты по большинству проектов решений были: несоответствие отдельных положений
проектов решений требованиям федерального, республиканского законодательства и нормативно-правовым актам муниципальных образований и отсутствие финансово-экономических обоснований; значения не всех характеристик представленного проекта бюджета,
указанных в текстовой части, соответствовали значениям этих показателей в табличной
части проекта бюджета; по вопросам полноты представленных одновременно с проектом
решения документов, применение утратившего силу Приказа Минфина России от 1 июля
2013 г. N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации» при формировании проектов бюджетов муниципальных образований (финансовые органы) на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
В отчетном периоде Контрольно - счетная палата принимала участие в публичных
слушаниях по проекту «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Взаимодействие с другими органами
Контрольно- счетная палата является членом Союза контрольно-счетных органов
муниципальных образований. Основными целями и задачами Союза контрольно-счетных органов муниципальных образований являются содействие в разработке и внедрении системы контроля, за формированием и исполнением бюджетов, укрепление взаимодействия контрольно-счетных органов муниципальных образований, направленного
на повышение эффективности муниципального финансового контроля.
В отчетном году велась работа по развитию сотрудничества и взаимодействия по вопросам совершенствования государственного финансового контроля, взаимного обмена
информацией и опытом с Контрольно- счетной палатой Республики Адыгея и Союзом
контрольно-счетных органов муниципальных образований Российской Федерации.
Информационная деятельность
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» деятельность контрольно счетных органов основывается на ряде принципов, к которым отнесен принцип гласности. Во исполнение данного принципа в Контрольно- счетной палате функционирует
официальный сайт в сети Интернет.
В целях соблюдения принципа гласности результаты деятельности Контрольно счетной палаты регулярно освещались на официальном сайте в сети Интернет, что предоставляло возможность внешним пользователям ознакомиться с объективной и независимой информацией о качестве организации и исполнении бюджета в муниципальном
образовании «Тахтамукайский район», о результатах формирования и использования
средств местного бюджета и муниципального имущества, а также о принятых мерах по
реализации результатов контрольных и экспертно- аналитических мероприятий.
В Общественно- политической газете «Согласие» Тахтамукайского района был
опубликован годовой отчет о деятельности Контрольно - счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2021 год, а также размещалась информация о результатах, проведенных Контрольно-счётной палатой контрольных и экспертноаналитических мероприятиях.
В отчетном периоде велись работы по поддержанию в рабочем состоянии локально-вычислительной сети, серверов, ПК и оргтехники.
Информация о коррупционных правонарушениях служащих Контрольно-счётной
палаты в 2021 году не поступало.
Информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих, а также их супругов и несовершеннолетних детей подготовлена и размещена на сайте Контрольно-счетной палаты.
В 4 квартале 2021 года проведена работа по формированию плана работы Контрольно - счетной палаты на 2022 год.
Одним из важнейших направлений деятельности Контрольно-счётной палаты
остаётся укрепление финансовой дисциплины, прозрачности распределения финансовых ресурсов, анализ эффективности использования муниципальных средств, выделяемых на реализацию функций управления.
В 2022 году аналитическая работа Контрольно-счётной палаты будет направлена
на определение эффективности и целесообразности расходования муниципальных ресурсов через детальное отслеживание процессов, происходящих в сферах деятельности
органов местного самоуправления. При этом, важнейшим в деятельности Контрольно-счётной палаты остаётся разработка рекомендаций, направленных на устранение и
недопущение нарушений и недостатков в бюджетной сфере.
Контрольно-счётной палатой в текущем году будет проводиться работа по дальнейшему совершенствованию форм и методов контроля на основании опыта, накопленного за прошедшие годы, поиск и применение всех имеющихся резервов повышения качества контрольной и экспертно - аналитической деятельности.
Настоящий Отчет, в соответствии с Положением о Контрольно - счетной палате, будет направлен для сведения Главе муниципального образования «Тахтамукайский
район» и опубликован в печатных средствах массовой информации муниципального
образования «Тахтамукайский район», а также на официальном сайте Контрольно счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С. ТРАХОВА, председатель Контрольно-счетной палаты

