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РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО
Состоялась 2-я сессия Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-

он» пятого созыва.   В ее работе принял участие глава района Аскер Савв.
Ряд вопросов, касающихся штатного расписания, структуры, президиума Совета на-

родных депутатов МО «Тахтамукайский район» представил на рассмотрение сессии пред-
седатель депутатского корпуса Руслан Апсалямов.

О внесении изменений в структуру администрации района и в положение о «Публич-
ных слушаниях в МО «Тахтамукайский район» доложила управляющая делами районной 
администрации Сима Хатит.

Заместитель главы администрации района по финансово-экономическим вопросам 
Саида Багова ознакомила депутатов с изменениями, внесенными в решение Совета на-
родных депутатов №120 от 23.12.2021г. «О бюджете муниципального образования «Тах-
тамукайский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024гг».

По всем рассмотренным вопросам депутаты приняли соответствующие решения.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

«РОССИЯ НЕ СЧИТАЕТ СЕБЯ ВРАГОМ ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ...»
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного 
дискуссионного клуба «Валдай». 
Российский лидер указал на отсутствие политическо-

го и военного смысла для Москвы в ядерном ударе по 
Украине. Кроме того, президент рассказал о неизбежно-
сти проведения СВО, а также обрисовал контуры нового 
многополярного мира и призвал граждан европейских 
стран не верить, что Российская Федерация — враг. 

Начало главной пленарки XIX ежегодного заседания 
«Валдая» задержалось. Владимир Путин отвечал на во-
просы отечественных и зарубежных экспертов более 
трех часов.

«Власть над миром — как раз то, что так называемый 
Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безус-
ловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная», — ука-
зал он в начале своего выступления.

По словам президента, Запад отвергает любые иные 
модели управления, продвигая лишь свою версию демо-

кратии — либеральную. Между тем российская сторона не 
считает себя врагом западных государств, добавил Путин.

Он напомнил, что Москва пыталась выстроить отно-
шения и с ведущими странами Запада, и с НАТО.

«Посыл был один: давайте перестанем быть врагами, 
давайте жить дружно, давайте вести диалог, укреплять 
доверие. В итоге происходит противостояние между 
установкой на реставрацию прошлого и запросом на 
развитие новых — не только многополярных, но и мно-
госторонних — механизмов и институтов, которые бы 
соответствовали реальности нового, XXI века», — сказал 
российский лидер.

Путин назвал происходящее на Украине частью тек-
тонических изменений в миропорядке. Без принятия 
решения о спецоперации ситуация для России станови-
лась бы только хуже, указал президент.

Один из законов касается оказания 
бесплатной юридической помощи участ-
никам СВО.

- В соответствии с законодательной 
инициативой в перечень тех, кому поло-
жено бесплатной оказание юридической 
помощи, включены военнослужащие, за-
ключившие контракт с Минобороны РФ, 
добровольцы и мобилизованные,- про-
комментировал министр труда и социаль-
ного развития Адыгеи Джанбеч Мирза.

В соответствии с еще одним законом 
школьники, чьи родители являются участ-
никами спецоперации, обеспечиваются 
бесплатным горячим питанием.

- Закон предусматривает расширение 
перечня категорий обучающихся, кото-
рым предоставляется бесплатное питание 
в образовательных организациях Адыгеи. В 
него включают детей участников СВО – на 
период прохождения родителем военной 
службы. На проект закона имеется положи-
тельное заключение главы Адыгеи,- сказал 
и.о. министра образования и науки респу-
блики Евгений Лебедев.

Депутаты поддержали эти законы с уче-
том их социальной значимости.

Ранее в Адыгее по инициативе гла-

вы республики уже был принят ряд мер 
поддержки участников СВО. В частности, 
контрактники, добровольцы и мобилизо-
ванные получают региональную единовре-
менную выплату в размере 100 тыс.рублей. 
Кроме того, главам муниципалитетов пору-
чено взять шефство над семьями каждого 
участника СВО, помогать им в решении бы-
товых и административных вопросов.

С аналогичной просьбой к депутатам 
обратился председатель Госсовета-Хасэ 
Адыгеи Владимир Нарожный.

- Мы должны оказать всевозможную 
поддержку военнослужащим, доброволь-
цам, мобилизованным и их семьям. Каж-
дый из вас в своих избирательных округах 
знает о семьях добровольцев, мобилизо-

ванных. Принятыми сегодня законами мы 
их поддерживаем, но важна и адресная 
помощь. Ребята – мобилизованные, добро-
вольцы, контрактники – достойно несут 
службу и должны быть уверены в том, что 
их семьи ни в чем не нуждаются! Знаю, что 
депутаты на местах проводят эту работу, 
важно делать это и далее,- сказал Влади-
мир Нарожный.

Всего на сессии депутаты рассмо-
трели около 50 вопросов. Помимо под-
держки участников СВО, в частности, 
приняты законы, которые направлены на 
урегулирование вопросов, связанных с 
административными правонарушениями, 
установлением коэффициента, отражаю-
щего региональные особенности рынка 

«МЫ ДОЛЖНЫ ОКАЗАТЬ ВСЕМЕРНУЮ ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ СВО...»
Депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи 

на очередном заседании приняли ряд 
региональных законов, касающихся 
поддержки контрактников, доброволь-
цев и мобилизованных, участвующих в 
специальной военной операции.

труда Адыгеи на 2023 год, наделением ор-
ганов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц, полномочиями 
органов государственной власти республи-
ки в сфере развития туризма, физической 
культуры, спорта.

Приняты решения о направлении об-
ращений Государственного Совета-Хасэ 
РА в адрес федеральных органов государ-
ственной власти. В каждом сделан акцент 
на вопросах, которые обозначают жители 
республики в ходе приема граждан.

На сессии также было рассмотрено два 
кадровых вопроса, представленных в Гос-
совет-Хасэ РА судебным департаментом 
Адыгеи. Депутаты назначили Елену Акень-
шину на должность мирового судьи судеб-
ного участка №8 города Майкопа. Членом 
квалификационной коллегии судей Ре-
спублики Адыгея – представителем обще-
ственности утвердили кандидатуру Люд-
милы Мамруковой. Также заслушали отчет 
Центральной избирательной комиссии 
Адыгеи, касающийся расходования средств 
из республиканского бюджета, связанных с 
проведением выборной кампании. Депу-
таты также приняли ряд постановлений по 
законодательным инициативам, поступив-
шим от законодательных органов субъек-
тов России.

По материалам газеты 
"Советская Адыгея"
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КО ДНЮ КОМСОМОЛА

Семья  Емтыль  Камболета Хатуо-
вича из Шенджия была одной из самых 
уважаемых в ауле многодетных семей. 
В ней росло десять детей - 5 сыновей 
и  5 дочек.  Справиться с таким коли-
чеством детей было непросто. Глава 
семьи работал сначала в созданном 
колхозе, а тогда в хозяйствах оплата 
была мизерная, которая восполнялась 
выплатой натурой - зерном, подсол-
нечным маслом и др. Потому, когда в 
сельском Совете ввели должность на-
логового инспектора, он перешел на 
эту работу. 

 В советские времена помимо  пособий 
на детей были и другие меры существен-
ной государственной поддержки  много-
детных семей. Некоторые дети из таких се-
мей учились в школах- интернатах.  Такие 
малыши и подростки были на полном госу-
дарственном обеспечении.  Так, из  семьи 
Камболета Хатуовича в Майкопскую школу 
–интернат были отправлены два сына - За-
уркан и Аскер.

Вращаясь  в стенах интерната и при-
нимая участие в  интересных, полных ком-
сомольского задора событиях, Зауркан 
получил незабываемый опыт комсомоль-
ской работы. Имея серебряный аттестат об 
окончании школы  и полный грандиозных, 
на его взгляд, планов, молодой паренек по-
ступил в Ленинградский политехнический 
институт и окончил его самым успешным 
на курсе, с готовым материалом для кан-
дидатской диссертации. Перспективный 
выпускник получил предложение остать-
ся, но решил сначала  поработать по спе-
циальности и получить опыт,  а дальше 
со временем защититься. Посвященный в 
тонкости своего дела, Зауркан получил и 
другие лестные предложения даже  из Гер-
мании, из Дрездена, но вернулся в Майкоп. 
Работал на машиностроительном заводе и 
начальником цеха, и главным инженером, 
и главным конструктором. В 2002 г. был 
избран генеральным директором завода. 
Поднял из руин предприятие, находивше-
еся в упадке.  Предприятие смогло высто-
ять в жесткой конкуренции с известными  
мировыми производителями лесотехниче-
ского оборудования. И сейчас Майкопский 
машзавод – один из значимых промыш-
ленных предприятий республики и страны.  
И все произошло благодаря уму, прозор-
ливости, таланту Зауркана Камболетовича. 
Он - доктор технических наук, профессор, 
член- корреспондент Российской акаде-
мии естественных наук. Сейчас его место 
на заводе по праву занимает сын Руслан. 
Отец – в одном лице исполнительный ди-
ректор предприятия  и советник.

Два его брата-близнеца Аскер и Нурбий, 
выросшие на комсомольских традициях, в 
свое время получили блестящее образо-
вание. Аскер окончил Полтавское высшее 
военное училище радистов. С группой 
молодых офицеров, полных патриотизма, 
преданных идеям комсомола, по зову пар-
тии оказался  в гуще военных событий за 
границей в Чехословакии, в Афганистане. 
В 36 лет ушел на пенсию,вернулся в Май-
коп и работал в МЧС  Адыгеи. Но жизнь 
непредсказуема: внезапно заболев, Аскер 
ушел из жизни.

 Брат Нурбий окончил Орджоникидзев-
ское высшее военное училище.

Много славных дел военной жизни 
свершалось на голом энтузиазме. Молодые 
курсанты, полные патриотизма выпускали 
свои газеты, сочиняли гимны, принимали 
участие в субботниках.

 К моменту выпуска  они обладали не 
только прочными  военными знаниями.

Уклад жизни военных училищ строился 
так, чтобы  любая деятельность курсантов  
способствовала формированию сознатель-
ного отношения к выполнению воинского 
долга. Выпускников готовили к полноцен-
ному выполнению любой деятельности – 

партийной, комсомольской, пропагандист-
ской. Таким кадрам в будущем доверяли 
высокие посты. И такая государственная 
политика оправдывала себя.

Окончив учебу в  училище, Нурбий  
Камболетович  долгое время работал на 
военных объектах Ростовской области, чуть 
позже  был замполитом в одной из коло-
ний в Апшеронском районе. После выхода 
на пенсию в одну из поездок на отдых он 
трагически погиб. 

 Сын Аслан, окончив школу, ушел в ар-
мию. Возвратившись,  поступил в Адыгей-
ский пединститут. Получив специальность 
учителя физической культуры, много лет 
работал в родной школе. Его как обще-
ственника и активного комсомольца-ор-
ганизатора знали не только в школе, но и 
в педагогических кругах района, и когда 
Суповская школа осталась без руководи-
теля, Аслана Камболетовича назначили 
директором этой школы. Пришло время, и 
он ушел на заслуженный отдых. Но просто 
отдыхать было не в его характере. Аслан 
решил испытать себя в новых реалиях. Ор-
ганизовал свое дело. И сейчас шенджийцы 
в свободное от дел время  отдыхают в ауль-
ском кафе, открытом Емтылем.

Так получилось, что в родительском 
доме остался только Магамет.

Как и все  дети,  Магамет учился в ауль-
ской школе.  К учебе относился серьезно. 
Когда узнал от учительницы, что в пионеры 
будут принимать сначала лучших учеников 
класса, решил стать одним из первых. Так и 
получилось. Он гордо носил красный гал-
стук. В комсомол вступил  в  7 классе. Был 
в числе активистов. После школы, получив 
направление местного колхоза на курсы 

бухгалтеров колхозного учета, отправился 
учиться в Майкоп. Получил специальность 
бухгалтера. 

Наступило время отдать долг Родине. 
Молодой человек служил в Москве в полку 
особого назначения. Часто был в почетном 
карауле. Высокий, подтянутый, в парадной 
военной форме, он с сослуживцами встре-
чал и провожал много почетных гостей, 
прибывавших в столицу СССР. Магамет  
гордился тем, что за время службы в этом 
полку увидел вживую многих руководящих 
работников того времени, которым отда-
вал честь.

Вернувшись на работу в колхоз, Мага-
мет Емтыль заочно поступил в Краснодар-
ский  сельхозинститут  и получил специ-
альность ученого агронома. В колхозе  он 
исполнял обязанности агрономома- эн-
томолога. Молодого исполнительного 
человека избрала своим руководителем 
комсомольская организация 127 человек. 
В те годы  во всех отраслях объявляли со-
циалистическое соревнование, существо-

вали государственные 
пятилетние планы, ко-
торые выполнялись с 
опережением графика. 
Так, в хозяйстве были 
созданы молодежные 
звенья трактористов, 
механизаторов, ово-
щеводов.  На собрании 
комсомольцы решили 
включиться во Все-
союзное социалисти-
ческое соревнование 
за высокий урожай. 
И ребята  стремились 
выполнять задания с 
опережением графи-
ков.  По итогам  объяв-
ленной акции одно из 
комсомольско- моло-
дежных звеньев колхоза заняло призовое 
место в области,  а секретарь колхозной 
комсомольской организации Магамет Ем-
тыль был награжден Почетной грамотой 
Центрального Комитета ВЛКСМ Россий-
ской Федерации.  Таких награжденных  вы-
сокой грамотой в нашем районе оказалось 
двое -  Магамет и Наш Гучипс Касеевич из 
Тахтамукая, тоже активист, секретарь ком-
сомольской организации. Силами комсо-
мольцев  в Шенджие был заложен парк, 
в котором сейчас растут огромные рас-
кидистые деревья и кустарники. Тогда для 
просмотра кинофильмов в жаркую погоду 
строились летние кинотеатры. Шенджий-
ская молодежь решила построить такой 
кинотеатр для себя.  Молодые ребята и 
девушки построили его  своими силами. 
Для этого они ездили в Горячий Ключ и 

собирали булыжники, которые послужили 
стройматериалом для здания. С поставлен-
ной себе задачей молодежь справилась 
блестяще. Таким образом были сэкономле-
ны государственные  деньги. Вскоре здесь 
начали демонстрироваться фильмы, звуча-
ние которых можно было слышать в ноч-
ное время по всей округе. 

Подошло время и активному вожаку 
молодежи колхоза предложили вступить в 
коммунисты и возглавить  ряды коммуни-
стов  колхоза. В 1982 года с этой должности 
Магамет Камболетович  был направлен в 
райком  партии  в «Общество  знание». И 
здесь он проявил себя как грамотный про-
пагандист.

В перестроечные времена Емтыль ра-
ботал в прорабском участке, а затем в «Ав-
тохозяйстве».

С образованием поселений был избран 
депутатом Шенджийского сельского посе-
ления и назначен заместителем главы ад-
министрации поселения. 

23 июня 2002 года, когда учителя и 

старшеклассники  аула Хатукай готовились 
к выпускному вечеру, по аулу прозвучали 
тревожные призывы: « Всем жителям под-
готовиться к эвакуации!» Оказалось, что в 
результате продолжительных проливных 
дождей местное водохранилище перепол-
нилось и стало затапливать аульские дома. 
Почти четыреста домов  частично, либо 
полностью ушли под воду. По республике 
была объявлена чрезвычайная ситуация. 
Помогали всем  миром: везли  одежду, по-
суду, продукты питания, стойматериалы и 
мн. др.  Вода вскоре  отступила, но дома 
оказались непригодными для проживания. 

Для проведения восстановительных 
работ в каждом районе Адыгеи при му-
ниципальных образованиях были созданы 
строительные бригады из работников раз-
ных специальностей. Шенджийские ребята 
во главе с Магаметом присоединились к 
бригаде, образованной в районе. В самые 
кратчайшие сроки на месте размытых и 
разрушенных домов стали строиться новые 
дома. Членам бригады приходилось делать 
все – расчищать, рыть землю, заливать 
бетон. Таким образом был приготовлен 
фундамент под 12 домов.  Получив благо-
дарность от пострадавших, от руководства 
республики, лично от Президента Совмена 
Хазрета Меджидовича члены бригады, воз-
вращались домой уставшие, но с чувством 
исполненного долга. 

Быть в тонусе Магамету Камболетови-
чу всегда помогал надежный тыл.  Пятьде-
сят три года назад он женился на девушке 
из гатлукайского рода Мешвез. Малайчет 
Ибрагимовна, педагог с большим стажем,  
работает в школе. Супруги  воспитали чет-
верых детей – трех дочерей и сына, кото-
рые нашли себя в жизни - получили обра-
зование, завели семьи, работают. Магамет 
и Малайчет радуются подрастающему по-
колению – 8 внукам и  4 правнукам. 

 Оглядываясь назад, Магамет вспомина-
ет своих братьев Аскера и Нурбия, ушедших 
из жизни молодыми, и сокрушается, сколько  
они могли бы принести пользы своей стра-
не, своим родным, если бы … Боль за них, 
ушедших из жизни молодыми, со временем  
притупляется, но не проходит: члены рода 
помнят и чтят память своих сыновей.

А Магамету Камболетовичу, привыкше-
му всегда быть в гуще событий и прино-
сить пользу людям, не сидится дома. Уже 5 
лет он возглавляет Совет старейшин Шен-
джийского сельского поселения, который  
оказывает большую помощь руководству 
поселения по многим вопросам. 

С началом частичной мобилизации ре-
бят для участия в военных действиях он, 
как и все старшее поколение аула,  пере-
живает за земляков. Как люди, повидавшие 
и много хорошего, и много негативного, 
они переживают за ребят, которые могут 
быть  втянуты в военные события  и просят 
Аллаха сохранить их жизни. 

                                          Разиет АЧОХ
Материал публикуется 

без редакторской правки
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«ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ...»

Камболет Хатуович Емтыль с сыновьями.

Магамет Камболетович Емтыль с председателем совета старейшин 
Республики Адыгея Асланбечем Меджидовичем Ловпаче. 2005 г.
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МАРАФОН «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

АКТУАЛЬНО

 В Тахтамукайскую ЦРБ поступили 10 упаковок по 500 штук в каждой насадок-распы-
лителей для интраназального введения вакцины Гам-Ковид Вак.

ЗАЩИТИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой ча-
стью Отечества. Это чувство возникает еще в детстве, когда 
закладываются основы ценностного отношения к окружающему 
миру. Только человек, знающий и уважающий историю своей Родины, 
своего народа и своей семьи может быть истинным гражданином. 

СУСАННА НАГОЙ: «НАША ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
БЕЗГРАНИЧНА…»
В преддверии Международного дня слепых и.о. председателя местной организации Всерос-

сийского общества слепых Тахтамукайского района Сусанна Нагой рассказала о задачах обще-
ства, культурно-реабилитационных мероприятиях и спортивных достижениях, о помощи, 
оказываемой инвалидам. 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Идея нравственно-патриотического воспитания - задача государ-
ственной важности, и в рамках ее выполнения педагогический коллек-
тив  МБДОУ №16 «Нэфсэт»  делает акцент на воспитание подрастаю-
щего поколения, любящего свою страну и родную землю.

В этом году Адыгея отметила 100-летие государственности. К этой 
знаменательной дате был приурочен ряд мероприятий, в которых ак-
тивное участие принимала группа «Солнышко».

Дети побывали на заочной экскурсии  в республиканском  музее, где 
познакомились с культурой, бытом  и традициями нашей малой родины.

Совместно с родителями был  создан «Уголок патриотического вос-
питания», благодаря которому дети узнали о государственных симво-
лах России и Адыгеи.

Мини–музей с  этнографическим  уголком - гордость нашего садика 
и любимое место всех  воспитанников, где они с удовольствием  знако-
мятся с предметами культуры и быта адыгов, слушают историю созда-
ния национальной одежды. 

С большим интересом воспитанники группы «Солнышко» вместе с вос-
питателем  Заремой Хадипаш и родителями  подготовили и провели тема-
тическое  мероприятие , посвящённое встрече адыгского Нового года.

В ДОУ стало традицией инсценировать адыгейские народные сказ-
ки, участниками которых являются  и воспитанники группы «Солныш-
ко». Благодаря участию в постановке сказок детям прививается любовь 
к адыгейскому языку, фольклору.

Все эти мероприятия способствуют воспитанию истинных патрио-
тов своего Отечества.

В заключение хочется сказать, что патриотическое воспитание до-
школьников – процесс сложный и многогранный. Воспитать человека 
любящим свою землю, свой народ, быть готовым к защите своей Роди-
ны – очень непростая задача. Но она, безусловно, осуществима, если 
мы, педагоги, будем выполнять ее с любовью и добротой.

Главная цель общества -   за-
щита прав и интересов инвалидов 
по зрению, оказание им содей-
ствия в социальной поддержке, 
реабилитации, обеспечение рав-
ных возможностей.

Организация - наша вторая 
дружная семья, которая объединяет 
166 человек. В основном это люди 
старшего возраста, которые нужда-
ются в постоянной заботе и внима-
нии.   Несмотря на свой недуг, они   
не теряют оптимизма и желания 
быть полезными обществу.  

Для реализации социальной 
защиты инвалидов по зрению 
и реабилитационных программ   
общество слепых активно вза-
имодействует с местными орга-
нами власти, депутатами Адыгэ 
Хасэ, с местным депутатским кор-
пусом, спорткомитетом, здра-
воохранением, библиотеками и 
другими организациями.   Кроме 
финансовой помощи местной ор-

ганизации   регулярно оказывает-
ся транспортная и другая необхо-
димая помощь. 

Важную роль в жизни инвали-
дов по зрению играют технические 
средства реабилитации, которые 
помогают осуществлять взаимо-
действие с окружающим миром. 
Адыгейским региональным отде-
лением всероссийского общества 
слепых была оказана неоценимая 
помощь в их приобретении.   

Проведение большого коли-
чества мероприятий - один из 
способов поднять дух своих подо-
печных. Наша организация еже-
годно принимает участие в ре-
спубликанском конкурсе местных 
организаций ВОС «Наша местная 
- самая чудесная» и неизменно 
занимает призовые места. Также 
члены общества посещают кон-
церты, музеи, выставки, для них 
организуются различные темати-
ческие экскурсии.     

Не менее важной задачей 
является пропаганда здорового 
образа жизни среди инвалидов 
по зрению.  При поддержке ре-
гионального отделения общества 
слепых, спорткомитета Республики 
Адыгея и физкультурно - спортив-
ного центра адаптации инвали-
дов наши спортсмены постоянно 
принимают активное участие в 
соревнованиях по шашкам, шах-
матам, дартсу, армспорту, пауэр-
лифтингу, спортивной рыбалке, 
гиревому спорту, кеглям, прыжкам 
с места в длину, шоудауну. Также в 
обществе слепых функционируют 
кружки - туризм, спортивная ры-
балка, домоводство «Хозяюшка».

Реализована подписка на 
журнал «Наша Жизнь» - рельеф-
но-точечный и плоскопечатный, 
районную газету «Согласие», ре-
спубликанскую газета «Советская 
Адыгея».

Ежегодно с 15 октября по 15 
ноября проводится 
благотворительный ма-
рафон «Белая трость». 
Заключительный этап 
проходит в культурно-
досуговом центре им 
Н.С. Кобцевой в пос.
Яблоновском, в кото-
ром  члены нашей ор-
ганизации, все органы 
власти и благотворите-
ли  принимают участие.

Мы искренне бла-
годарим за постоянное 
внимание и безотказ-
ную помощь всех, кто 
проявляет милосердие 
к людям с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. 

Приближается праздник «Хэллоуин», привнесенный американской 
культурой. Празднование особенно распространено в США, в Англии, но 
с 90-х годов он стал отмечаться и в России и других странах СНГ. 

«ПРАЗДНИК», ОЛИЦЕТВОРЯЮЩИЙ 
ЗЛО И НАСИЛИЕ

ПАМЯТЬ

Человек неуемной энергии и таланта, высококвалифицированный специалист, прекрасный 
пропагандист народной адыгской культуры Жане Нуриет Юнусовна  оставила яркий след  в 
культуре Тахтамукайского района и Республики Адыгея. Уход этого замечательного человека 
острой болью отозвался в сердцах тех, кто был знаком с ней и работал бок о бок в течение мно-
гих лет. Под  руководством Нуриет Юнусовны  и при ее непосредственном участии были соз-
даны вокальные, хореографические, театральные коллективы, ставшие в разные годы  участ-
никами и лауреатами различных конкурсов  и фестивалей. Под ее началом в центре народной 
культуры а. Афипсип, в котором она проработала более полувека, появились танцевальный  и 
театральный коллективы, получившие высокое звание «образцовый» и «народный».

За добросовестный многолетний труд в 1998 году Жане Нуриет Юнусовне было присвоено 
звание «Ветеран труда», а в 2000 году за особые заслуги в области культуры - «Заслуженный 
работник культуры РА».     

Трудно подобрать слова, чтобы выразить ими нашу боль. Мы, коллеги, всегда будем пом-
нить и хранить светлую память о Нуриет Юнусовне Жане. 

Коллектив управления культуры Тахтамукайского района

 Вакцина  Гам-Ковид Вак в форме капель для 
носа не отличается по составу от препарата для 
внутримышечного введения. Назальную вакци-
ну от коронавирусной инфекции вводят в один 
носовой ход на вдохе. Вакцинацию проводят в 
2 этапа: компонетом I в дозе 0.5 мл, через 3 не-
дели — II компонентом  в дозе 0.5 мл. Назаль-
ное введение вакцины пациентам формирует 
специфический гуморальный и клеточный им-
мунный ответ к коронавирусной инфекции.

С учетом рекомендаций ВОЗ для достиже-
ния коллективного иммунитета населения сле-
дует проводить вакцинацию населения против 
новой коронавирусной инфекции по эпидеми-
ческим показаниям спустя 6 месяцев после пе-

ренесенного заболевания или спустя 6 месяцев 
после предыдущей первичной вакцинации. 

Каждый желающий сможет вакцинировать-
ся по месту жительства в пункте вакцинации. 
В районе действуют 4 пункта вакцинации - в 
Яблоновской, Энемской и Тахтамукайской по-
ликлиниках и амбулатории а. Афипсип. Теперь 
еще проще совместить вакцинацию от гриппа с 
вакцинацией от коронавирусной инфекции.

Вакцинация - самый эффективный способ 
защиты организма от тяжелого течения заболе-
вания. Защитите себя и своих близких - вакци-
нируйтесь!

Светлана НЕХАЙ, главный врач 
ГБУЗ РА "Тахтамукайская ЦРБ"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Торжество не имеет статуса госу-
дарственного праздника, но пользует-
ся популярностью среди молодежи.  В 
магазинах увидите маски с пугающим 
раскрасом, костюмы убийц, игрушки и 
кондитерские изделия в виде костей, 
черепов и тому подобное, которые 
противоречат формированию таких 
ценностей, как патриотизм, духов-
ность, нравственность, уважение к 
истории и культуре народов.

Этот «праздник» отмечается 31 ок-
тября. Переодевшись в злых монстров 
и страшилищ, каждый стремится напу-
гать другого.  Участие в этих шабашах 
оказывает сильнейшее негативное 
воздействие, особенно на психику ре-
бенка. Детские страхи, неврозы, пси-
хические нарушения – таковы послед-
ствия воздействия Хэллоуина. 

Соглашусь с мнением многих пси-
хологов, что этот «праздник» несет 
большую опасность для детей. Ребе-
нок внушаем, подвержен вниманию, 
у него совершенно другая структура 
психики и фантазии. Принимавшие 
участие в подобных мероприятиях 
дети нередко испытывают страх тем-
ноты и одиночества, у них подавлен-
ное настроение, склонность к суициду, 

появляется энурез, немотивированная 
агрессия, ночные кошмары, «голоса» 
и прочие психические расстройства и 
неврозы. Именно с этим сталкиваются 
детские врачи и психиатры на при-
емах после «веселого праздника». 

Истинные праздники в детях воспи-
тывают любовь, радость, счастье, ува-
жение к самой жизни. А этот «празд-
ник» учит не ценить жизнь, а стирает 
грань между добром и злом, в нем нет 
ни начала, ни конца, а главное- в нем 
полностью отсутствует Добро.

  Хэллоуин – образец, где нет по-
ложительных героев для идентифи-
кации. Ребенок играет в такую игру, 
переживает эмоции и переносит в 
разные сферы своей жизни. 

Какие чувства у вас возникают, ког-
да вы наблюдаете шествие страшно 
разрисованных людей «измазанных в 
крови»? Многие считают, что это про-
сто игра, шутят, веселятся и возвра-
щаются к обычной жизни, забывая, 
что игра – это ведущая деятельность 
жизни ребенка. Он верит в мир как в 
сказку. И важно, чтобы мы сохраняли 
эту сказку как можно дольше.

Анна ВОСКАНЯН, педагог-пси-
холог МБДОУ №5 «Калинка»
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ХОЗЯЙСТВАМ БЫТЬ НАГОТОВЕ
В осенний период наблюдается интенсивное нарастание численности вредителей и заселение 

ими посевов озимых культур, сельскохозяйственных угодий, пастбищ, обочин дорог. 

Куплю МЕСЯЧНОГО БЫЧКА. Тел. 8918 3274289 (Виктор).

- ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

МЯСО ГОВЯДИНЫ по 400 рулей, потушно. Тел. 8918 9797308.

- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай, 
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162

ПРОДАЕТСЯ

- 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.

- ЧАСТНЫЙ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ в а.Тахтамукай, огород 15 сот.  
ул. Южная,32. Цена договорная.  Тел. +7-918-625-07-17.

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

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

- ПАВИЛЬОН ПОД КОММЕРЦИЮ. В помещении 12 кв.м. есть 
вода, электричество, сплит-система, стеллажи, витрина. 

Обращаться по тел. 8918 2332829 с 10 до 20 часов.

- ДОМАШНЯЯ ФАСОЛЬ «Ряба», цена за 1 кг – 200 руб., 
пгт.Энем, тел.8918 3618415.

"КФХ  "Курочка Ряба" реализует КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. тел. 89612846366

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. Доставка. 
Тел: 8 961 324 69 56

Тахтамукайской СШ №1 требуются: 
ДВОРНИК – 1 ставка; 

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – 1,5 ставки. 
Тел. 8918 3863948.

Срочно продается  ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ 
в отличном состоянии. Самовывоз из офиса в г.Краснодаре. 

Тел. 8918 4597868.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89996359604

АВТОСЕРВИС ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ремонт двигателя; ремонт ходовой части; замена масла; 
замена колодок; замена грм;  сварочные работы и другое.

Наш адрес: а.Тахтамукай, ул.Тлиша, 9а, 
тел. 8964 8927494.

Материнский капитал на покупку или строительство жилья!
Гарантия  законности  и  безопасности сделки!
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. 

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ от 500 рублей. Тел. +7988 1322910.

Как себя вести, если угрожа-
ют  насилием или шантажиру-
ют по телефону

Звонки с угрозами могут по-
ступать лично вам или членам ва-
шей семьи. Если на ваш телефон 
ранее уже поступали подобные 
звонки или у вас есть основания 
считать, что они могут поступить, 
следует изыскать возможность 
установить на телефон автома-
тический определитель номе-
ра (АОН) и звукозаписывающее 
устройство.

 При наличии АОН сразу не-
обходимо записать определив-
шийся номер на бумаге, чтобы 
избежать его случайной утраты. 
При наличии звукозаписываю-
щей аппаратуры следует сразу же 
извлечь кассету (минидиск) с за-
писью разговора и принять меры 
для ее сохранности, установив на 
ее место другую кассету.

Помните, что без номера зво-
нившего и фонограммы разгово-
ра у правоохранительных органов 
крайне мало материала для след-
ственной работы и формирования 
доказательной базы с целью ее ис-
пользования в суде.

При отсутствии звукозапи-
сывающей аппаратуры и АОН 
значительную помощь правоох-
ранительным органам для предот-
вращения совершения престу-
плений и розыска преступников 
окажут ваши следующие действия:

- постарайтесь дословно за-
помнить разговор и зафиксиро-
вать его на бумаге;

- по ходу разговора отметьте 
пол и по возможности возраст 
звонившего, особенности его (ее) 
речи: голос (громкий или тихий, 
низкий или высокий), темп речи 
(быстрый или медленный), про-
изношение (отчетливое, иска-
женное, с заиканием, шепелявое, 

ПРОФИЛАКТИКА

В популяции вредителя преобладает полевка 
обыкновенная, которая является многоядным вре-
дителем (наносит вред всем сельскохозяйственным 
культурам), плодовита (при благоприятных условиях 
самки бывают оплодотворены сразу же после рож-
дения потомства и в состоянии плодить каждые 3 не-
дели) и относится к особо опасным. 

В предстоящем периоде теплые и умеренно-влаж-
ные условия будут благоприятствовать дальнейшему 
нарастанию численности популяции и заселению по-
севов сельскохозяйственных культур. В связи с чем 
имеется необходимость всем хозяйствам совместно 
со специалистами по защите растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике Адыгея провести 
обследования посевов для определения заселенно-
сти площадей и численности вредителя, с целью уста-
новления площадей, подлежащих обработкам.

По состоянию на 25 октября 2022 года специали-
стами филиала обследования проведены на площа-
ди 22,0 тыс.га физической площади мест резерваций 
(неудобья, пастбища, обочины дорог, лесопосадки, 
многолетние травы) и посевов сельскохозяйствен-
ных культур. Интенсивность нарастания численно-
сти вредителя отмечена на площади 14,0 тыс.га, в 
том числе в Гиагинском районе на площади 7,0 тыс.
га, в Кошехабльском районе – 1,0 тыс.га, в Красног-
вардейском районе – 3,5 тыс.га, в Тахтамукайском 
районе – 1,0 тыс.га, в Теучежском районе – 1,5 тыс.
га. Плотность заселения варьирует от 25 до 40 жи-
лых нор на 1 гектар. Средневзвешенная численность 
вредителя 33 жилых нор на 1 гектар, что близко к 
экономическому порогу вредоносности (далее по 

тексту ЭПВ). Наибольшая численность вредителя от-
мечена в посевах люцерны, клевера, злаковых трав, 
обочинах дорог, лесопосадках и др.

Для справки: ЭПВ на озимых колосовых осенью 
в фазе всходы-кущение 50-100 жилых нор на 1 гек-
тар, на многолетних травах – 100-150 жилых нор на 
1 гектар, в молодых садах – при заселении.

Приблизительно с ноября месяца, обследования 
также будут проводиться и в рамках Закона Респу-
блики Адыгея от 10 декабря 2021 года №22 "О ре-
спубликанском бюджете Республики Адыгея на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (далее 
по тексту Госпрограмма) по программе проведение 
мероприятий по профилактике массового размноже-
ния и распространения особо опасных вредителей 
сельскохозяйственных культур в Республике Адыгея 
на 2022 год. В связи с чем все хозяйствующие субъек-
ты, принявшие участие в данном мероприятии будут 
иметь возможность возместить часть затрат на при-
обретенные препараты против мышевидных грызу-
нов (при наличии документов на препараты).

За подробной информацией хозяйствам реко-
мендуем обратиться в управление (отдел) сельского 
хозяйства или районный отдел филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Республике Адыгея соответству-
ющего муниципального образования Республики 
Адыгея в срок до 29 ноября, т.к. там формируется 
список хозяйствующих субъектов, которые плани-
руют проведение данных мероприятий в рамках Го-
спрограммы. 

А. МИНАКОВА, руководитель филиала  
ФГБУ «Россельхозцентр» по РА

АНТИТЕРРОР

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УГРОЗАХ: КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, КАК СЕБЯ ВЕСТИ
В настоящее время телефон является одним из основных каналов поступления сообщений, 

содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, вы-
могательстве и шантаже.

с акцентом и т.п.), манеру речи 
(развязная, с издевкой, с нецен-
зурными выражениями);

- обязательно отметьте звуко-
вой фон (шум автомашин или же-
лезнодорожного транспорта, звук 
теле-, радиоаппаратуры, голоса и 
др.);

- отметьте характер звонка – 
городской или междугородный;

- обязательно зафиксируйте 
точное время начала разговора и 
его продолжительность.

Необходимо, если это возмож-
но, в ходе разговора получить 
ответы на следующие вопросы:

- куда, кому, по какому теле-
фону звонит этот человек? Какие 
конкретные требования он (она) 
выдвигает?

- выдвигает требования он 
(она) лично, выступает в роли по-
средника или представляет какую-
то группу лиц?

- на каких условиях он (она) 
или они согласны отказаться от 
задуманного?

- как и когда с ним (с ней) 
можно связаться?

- кому вы можете или должны 
сообщить об этом звонке?

Постарайтесь добиться от зво-
нящего максимально возможного 
промежутка времени для приня-
тия решений  по «удовлетворе-
нию его требований» или совер-
шения каких-либо иных действий.

Не бойтесь запугиваний пре-
ступников, по окончании разговора 
немедленно сообщите в правоох-
ранительные органы. Если есть опа-
сения, что телефон прослушивают 
преступники, - позвоните с другого 
номера. Практика показывает, что 
сокрытие факта подобных угроз 
значительно осложняет положение 
и способствует безнаказанному со-
вершению преступления.

Кроме угроз, выдвигаемых 

по телефону, преступники могут 
использовать вас как посредни-
ка для сообщения информации 
правоохранительным органам. 
Например, на телефон поступает 
звонок, в котором неизвестный 
сообщает, что ваш дом замини-
рован. При ведении разговора 
такого рода старайтесь следовать 
изложенным выше рекоменда-
циям и получить максимально 
возможную информацию. По его 
окончании немедленно сообщите 
эту информацию в правоохрани-
тельные органы.

Как правильно себя вести, 
если поступает угроза в пись-
менной форме?

Угрозы в письменной форме 
могут поступать как по почте, так 
и в различного рода анонимных 
материалах (записках, надписях, 
информации на дискете и т.д.). 
После получения такого доку-
мента обращайтесь с ним макси-
мально осторожно, старайтесь не 
оставлять на нем отпечатков сво-
их пальцев.

Не мните документ, не делайте 
на нем пометок. По возможно-
сти уберите его в чистый плотно 
закрываемый полиэтиленовый 
пакет и поместите в отдельную 
жесткую папку. Если документ по-
ступил в конверте, его вскрытие 
производите только с левой или 
правой стороны, аккуратно отре-
зая кромки ножницами.

Сохраняйте все - документ с 
текстом, любые вложения, кон-
верт и упаковку: они могут со-
держать информацию о  преступ-
никах. Не расширяйте круг лиц, 
знакомых с содержанием доку-
мента.

Все это поможет правоохра-
нительным органам при проведе-
нии последующих криминалисти-
ческих исследований.



29 октября 2022 г.
Согласие 5

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ от  26.10.2022 г. № 1   О внесении изменений и дополне-

ний в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» № 120 от 23.12.2021 года «О бюджете 
муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024годов. 

Принято на  2-й сессии Совета народных депутатов муниципаль-
ного 

образования «Тахтамукайский район» 5-го созыва.  а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтаму-

кайский район» Совет народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» решил:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 
120 от 23.12.2021 года «О бюджете муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1) В пункте 1 статьи 1 решения цифру «2 918 488» заменить на «3 081 
687» (общий объем доходов бюджета на 2022 год), цифру «1 000 814» за-
менить на «1 040 814» (прогнозируемый объем налоговых и неналоговых 
доходов), цифру «874 402» заменить на «914 402» (налоговые доходы), циф-
ру «1 917 674» заменить на «2 040 873» (поступления межбюджетных транс-
фертов из бюджетов других уровней), цифру       «2 957 739» заменить на 
«3 135 243» (общий объем расходов бюджета на 2022 год).

Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукай-
ский район» на 2022 год в сумме 53 556 тыс. руб. или 5,1 % от общего объ-
ема налоговых и неналоговых доходов. 

2) В подпункте 1 пункта 4 статьи 3 решения цифру «68 960» заменить на 
«70 982» (объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2022 год).

3) В пункте 1 статьи 8 решения цифру «500 407» заменить на «520 407» 
(верхний предел муниципального долга на 01 января 2023 года).

4) Приложения № 1,2,3,4,5,6,10 к решению № 120 от 23.12.2022 г. «О 
бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложений                 № 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению.

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

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

 Р. АПСАЛЯМОВ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» 

А. САВВ, глава муниципального образования
«Тахтамукайский район»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О внесении изменений и дополнений 
в решение СНД МО «Тахтамукайский район» № 120 от 23.12.2021 года 
«О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета на 2022 год увеличивается на общую сумму 

163 199 тыс. руб., и вносятся следующие изменения:
В части налоговых и неналоговых поступлений доходы бюджета увели-

чиваются на сумму 40 000 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке:
налог взымаемый в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения увеличивается на сумму 20 000 тыс.руб.;
налог на доходы физических лиц увеличивается на сумму 20 000 тыс.

руб.
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличиваются 

на сумму 123 199 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке:
субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), ка-

питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках реализации мероприятий региональной про-
граммы дорожной деятельности федерального проекта «Дорожная сеть, 
увеличивается на сумму 100 000 тыс.руб.;

субсидии местным бюджетам по обеспечению молодых семей увели-
чивается на сумму 599 тыс.руб;

субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям до-
полнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) первого 
ребенка, увеличивается на сумму 542 тыс.руб;

субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по благо-
устройству территории городских поселений с численностью населения 
свыше 20 тысяч человек, увеличивается на сумму 16 000 тыс.руб;

субсидии местным бюджетам на мероприятия по совершенствова-
нию системы организации дорожного движения, увеличивается на сумму                        
3 000 тыс.руб;

 субвенции, предоставляемые местным бюджетам для выплаты ком-
пенсации за работу по подготовке и проведению государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования педагогическим работникам, участвующим 
в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, увеличи-
вается на сумму 48 тыс.руб;

субвенция местному бюджету на финансовое обеспечение передан-
ных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образо-
ваний государственных полномочий по составлению(изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации, увеличивается на сумму 55 тыс.руб;

иные дотации за достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти, увеличивается на сумму 2 955 тыс.руб;

РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 177 504 тыс. 

руб., и вносятся следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений расходная часть бюджета увели-

чиваются на сумму 123 199 тыс.руб., в том числе:
субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), ка-

питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках реализации мероприятий региональной про-
граммы дорожной деятельности федерального проекта «Дорожная сеть, 
увеличивается на сумму 100 000 тыс.руб.;

субсидии местным бюджетам по обеспечению молодых семей увели-
чивается на сумму 599 тыс.руб;

субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям до-
полнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) первого 
ребенка, увеличивается на сумму 542 тыс.руб;

субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по благо-
устройству территории городских поселений с численностью населения 
свыше 20 тысяч человек, увеличивается на сумму 16 000 тыс.руб;

субсидии местным бюджетам на мероприятия по совершенствова-
нию системы организации дорожного движения, увеличивается на сумму                        
3 000 тыс.руб;

 субвенции, предоставляемые местным бюджетам для выплаты ком-
пенсации за работу по подготовке и проведению государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования педагогическим работникам, участвующим 
в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, увеличи-
вается на сумму 48 тыс.руб;

субвенция местному бюджету на финансовое обеспечение передан-
ных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образо-
ваний государственных полномочий по составлению(изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации, увеличивается на сумму 55 тыс.руб;

иные дотации за достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти, увеличивается на сумму 2 955 тыс.руб.

За счет увеличения собственных доходных источников бюджета в сум-
ме 40 000 тыс.руб. и дефицита бюджета в сумме 14 305 тыс.руб., расходы 
направляются на следующие цели:

заработная плата с начислениями -  43 178 тыс.руб., в том числе:
- МБУК «ААТА» - 1 194 тыс.руб.
- МКУ «ЦХТО УК» - 2 972 тыс.руб.
- МБУ «ТЦКС» - 4 262 тыс.руб.
- МБУ «ТМ ЦБС» - 892 тыс.руб.
- ДШИ – 1 153 тыс.руб.
- Управление культуры – 36 тыс.руб.
- МКУ «ЦБ УК» - 691 тыс.руб.
- Управление финансов – 800 тыс.руб.
- ДОУ – 14 532 тыс.руб.
- школы – 3 037 тыс.руб.
- ЦБ УО – 2 090 тыс.руб.
- Управление образования – 1 696 тыс.руб.
- ИМЦ – 169 тыс.руб.
- глава МО – 123 тыс.руб.
- аппарат администрации – 4 198 тыс.руб.
- ЕДДС – 385 тыс.руб.
- МКУ «ЦАТО» - 971 тыс.руб.
- КСК «Шагди» - 753 тыс. руб.
- председатель СНД – 32 тыс.руб.
- аппарат СНД – 280 тыс.руб.
- МКУ «ЦБ» - 690 тыс.руб.
- спортшколы – 2 147 тыс.руб.
- контрольно-счетная палата – 75 тыс.руб.
иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы с на-

числениями Козетскому сельскому поселению – 600 тыс.руб.
иные межбюджетные трансферты на отсыпку и грейдирование дорог 

местного значения Яблоновскому городскому поселению – 1 500 тыс.руб.
ведомственная целевая программа "Развитие культуры МО "Тахтаму-

кайский район" на 2022 -2024гг." – 200 тыс.руб.
питание образовательных учреждений – 5 000 тыс.руб., в том числе:
- ДОУ – 3 000 тыс.руб.
- школы – 2 000 тыс.руб.
представительские расходы по администрации – 350 тыс.руб.
командировочные расходы по администрации – 720 тыс.руб.
софинансирование с местного бюджета для детей-сирот – 881 тыс.руб.
повышение квалификации по администрации – 12 тыс.руб.
установка лицензии «Госзаказ» по администрации - 43 тыс.руб.
поставка СЭПС «Гарант» по администрации – 124 тыс.руб.
пеня в ПФР – 538 тыс.руб., в том числе:
- администрация – 213 тыс.руб.
- аппарат СНД – 51 тыс.руб.
- спортшколы – 216 тыс.руб.
- МКУ ЦБ – 17 тыс.руб.
- КСК «Шагди» - 41 тыс.руб.
ремонт административных помещений по ул. Лаухина в п. Яблоновский 

(аппарат администрации) – 261 тыс.руб.
ремонт служебного автомобиля СНД – 200 тыс.руб.
заработная плата дополнительной единицы тренера по баскетболу 

спортшколы в п. Энем – 94 тыс.руб.
аренда зала для спортшколы «Шапсуг» - 240 тыс.руб.
аренда помещений управления финансов – 70 тыс.руб.
приобретение спортивного инвентаря в спортшколу п. Яблоновский – 

294 тыс.руб.
За счет уменьшения ассигнований резервного фонда в сумме 883 тыс.

руб. увеличиваются бюджетные назначения по муниципальной программе 
«Санитарное и экологическое благополучие в МО "Тахтамукайский район". 

Вносятся изменения в распределение бюджетных ассигнований по 
предложениям депутатов Райсовета:

ассигнования, заложенные в бюджете на приобретение основных 
средств для Афипсипской СОШ №4 в сумме 50 тыс.руб. перенаправляется 
на хозяйственные расходы Афипсипской СОШ №4.

ассигнования, заложенные в бюджете на приобретение основных 
средств для Афипсипской СОШ №4 в сумме 100 тыс.руб. перераспределя-
ются следующим образом:

-  хозяйственные расходы Афипсипской СОШ №4 – 17 тыс.руб.
- проведение интернета в Афипсипской СОШ №4 – 58 тыс.руб.
- приобретение основных средств – 25 тыс.руб.
ассигнования, заложенные в бюджете на приобретение спортивного 

инвентаря для спортивной школы в ауле Шенджий в сумме 200 тыс.руб. 
перенаправляются на приобретение спортивной формы для самбо и дзюдо 
спортивной школе в а.Тахтамукай.

РЕШЕНИЕ от 26.10.2022 г. № 2  О внесении изменений в прило-
жения №2, №3 решения Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Тахтамукайский район» № 886 от 28.07.2008 года «О 
муниципальной службе в муниципальном образовании «Тахтамукай-
ский район»

Принято 26.10.2022 г. на 2-й сессии Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район» 5-го созыва.  

а.Тахтамукай
Руководствуясь Законом Республики Адыгея от 13.02.2022 г. № 151 «О 

Реестре должностей муниципальной службы в Республике Адыгея, Совет 
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» решил:

1. Приложение №2 «Реестр должностей муниципальной службы муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» изложить в новой редак-
ции согласно приложения №1 к настоящему решению.

2. Пункт а) части 2 приложения №3 решения Совета народных депу-
татов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 886 от 
27.07.2008 года «О муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Тахтамукайский район» изложить в следующей редакции:

Размеры окладов муниципальных служащих

Наименование должности Должностной оклад (в рублях)

Первый заместитель главы 
администрации

11 882

Заместитель главы администрации 11 698

Управляющий делами админи-
страции 11 698

Руководитель управления 10 219

Руководитель отдела, комитета 10 219

Помощник главы администрации муни-
ципального образования 10 033

Помощник председателя Совета народ-
ных депутатов 10 033

Заместитель руководителя 
управления

9 285

Заместитель руководителя отдела 9 098

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.10.2022г. № 1250 а. Тахтамукай О предо-
ставлении разрешения на отклонение от  предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Красно-
дарская, 14/1, гр. Махсумовой Ф.А.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации»,  Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О 
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на ос-
новании протокола публичных слушаний от 17.10.2022г. и заключения от 
17.10.2022г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке расположенном по адресу по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Краснодарская, 14/1, 
расположенный в территориальной зоне «Ж-2. Зона малоэтажной жилой 
застройки (до 4 этажей)», Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета по 
архитектуре и градостроительству № 6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11756 до 1,5 
метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:20233 
до 1 метра в связи с тем, что общая площадь земельного участка 400 кв. 
м., равна минимальному размеру установленному по ПЗЗ, и не позволяет 
установить минимальное расстояние между домами.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земель-
но-имущественным вопросам Э.Б. Абре.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 17.10.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы админи-

страции МО «Тахтамукайский район» № 1019 от 28.09.2022г., опубликован-
ным в общественно политической газете «Согласие» от 01.10.2022г. №74 
(10028) и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены 
в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Феде-
рального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сель-
скими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением 
Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 
35-4 «О Положении о публичных слушаниях в МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:11755, со-

гласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
(утв. Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 
10.08.2022г.) относится к категории «Земли населенных пунктов». Согласно 
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» (утв. Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 
№ 6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне «Ж-2. Зона малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей)», для ко-
торой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в 
виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения 

Начальник отдела внутри управления 7 800

Главный специалист 7 418

Главный инспектор 7 418

Ведущий специалист 6 508

Ведущий инспектор 6 508

Специалист 1 категории 4 458

Специалист 2 категории 4 286

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
 Р. АПСАЛЯМОВ, председатель Совета народных депутатов

МО «Тахтамукайский район» 
А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»

РЕШЕНИЕ «24» октября 2022 года № 2-2 пос. Энем Об образовании 
постоянных комиссий Совета народных депутатов  муниципального 
образования  «Энемское городское поселение»

В соответствии со статьи 22 Регламента Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Энемское городское поселение», Совет на-
родных депутатов МО «Энемское городское поселение» РЕШИЛ:

1. Создать и утвердить составы комиссий Совет народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение»:

1) Комиссия по бюджету и налогам:
 - Чермит Рустам Алиевич – председатель комиссии 
 - Колокуток Алий Инверович 
 - Скуба Игорь Анатольевич
 - Хатит Нурдин Алиевич
 - Лаюк Алий Каласавович
2) Комиссия по агропромышленному комплексу, ЖКХ, муниципальной 

собственности, использованию природных ресурсов и экологии.
 - Тлехатук Ильяс Адамович – председатель комиссии 
 - Барчо Руслан Адамович
 - Калюха Александр Васильевич
 - Венидиктов Денис Владимирович
3) Комиссия по социальной политике, законности и правопорядку:
 - Цевгош Адам Нурбиевич – председатель комиссии 
 - Венидиктов Денис Владимирович
 - Нагой Ибрагим Гиссович
 - Наток Шумаф Кимович
 - Совмиз Аслан Аскербиевич 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие».

Р. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Энемское городское поселение»



6 Согласие
29 октября 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО
объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему умень-
шить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект 
капитального строительства, а именно в части отклонения от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11756 до 1,5 метра, от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:20233 до 1 метра 
в связи с тем, что общая площадь земельного участка 400 кв. м., равна ми-
нимальному размеру установленному по ПЗЗ, и не позволяет установить 
минимальное расстояние между домами.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а 
так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому 
вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройке сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11755.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 

№ 1019 от 28.09.2022г. опубликованном в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации 
МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства:

Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11755 прово-
дилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 11:00 17.10.2022г., в здании отдела 

архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе прове-
дения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.10.2022г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соот-

ветствует требованиям действующего законодательства Российской Фе-
дерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправ-
ления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:11755 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:2900013:11755, а именно в части отклонения от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11756 до 1,5 метра, от зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:20233 до 1 метра 
в связи с тем, что общая площадь земельного участка 400 кв. м., равна ми-
нимальному размеру установленному по ПЗЗ, и не позволяет установить 
минимальное расстояние между домами.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
17.10.2022г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район» №1019 от 28.09.2022г., опубликованном в 
общественно политической газете «Согласие» от 01.10.2022г. № 74 (10028) 
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» ут-
вержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Краснодар-
ская, 14/1, с кадастровым номером 01:05:2900013:11755, в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно в части отклонения 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11756 до 1,5 
метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:20233 
до 1 метра в связи с тем, что общая площадь земельного участка 400 кв. 
м., равна минимальному размеру установленному по ПЗЗ, и не позволяет 
установить минимальное расстояние между домами.

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам.главы администрации 
МО "Татамукайский район" Э.Б. Абре; зам. председателя комиссии  и.о. 
руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО Тахтамукайский район  Р.Ю. Ач-
миз; секретарь комиссии –  главный специалист отдела архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля администрации  МО 
Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: руководитель отдела зе-
мельно-имущественных отношений администрации МО  «Тахтамукайский 
район» Ф.Р. Татлок; руководитель юридического отдела администрации 
МО  «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земельного участка 
Махсумова Фатима Арифовна. Заинтересованные лица на публичные слу-
шания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматривае-

мом вопросе.
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Ачех З.А.: Согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское 

сельское поселение» (утв. Приказом Комитета по архитектуре и градостро-
ительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.), относится к категории земель «Земли 
населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета по 
архитектуре и градостроительству № 6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.), земельный 
участок расположен в территориальной зоне «Ж-2. Зона малоэтажной жи-
лой застройки (до 4 этажей)», для которой утверждены предельные пара-
метры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ 
земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Махсумова Ф.А.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допу-
стимые параметры строительства и разместить объект капитального стро-

ительства, а именно в части отклонения от земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:2900013:11756 до 1,5 метра, от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2900013:20233 до 1 метра в связи с тем, что 
общая площадь земельного участка 400 кв. м., равна минимальному раз-
меру установленному по ПЗЗ, и не позволяет установить минимальное рас-
стояние между домами.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроитель-
ной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий 
соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой 
границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11755.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу 
члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11755 считать со-
стоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:11755, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно в части отклонения от земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:2900013:11756 до 1,5 метра, от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:20233 до 1 метра в связи с тем, что общая площадь 
земельного участка 400 кв. м., равна минимальному размеру установленному 
по ПЗЗ, и не позволяет установить минимальное расстояние между домами.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 

общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.10.2022г.  №1252 а. Тахтамукай О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Чайков-
ского, 30/1, гр. Хачегогу М.М.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации»,  Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О 
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 18.10.2022г. и заключения от 18.10.2022г. 
о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Чайковского, 30/1, расположенный в тер-
риториальной зоне «ОДЗ 201. Зона общественного центра местного значе-
ния», Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» №128 от 29.12.2021г.), в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно уменьшение отступа до 1 метра со 
всех сторон земельного участка, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земель-
ного участка. Площадь земельного участка составляет 100 кв.м., что меньше 
минимальных размеров участка по установленным нормам ПЗЗ.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земель-
но-имущественным вопросам Э.Б. Абре.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 18.10.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы админи-

страции МО «Тахтамукайский район» № 996 от 22.09.2022г., опубликован-
ным в общественно политической газете «Согласие» от 01.10.2022г. №74 
(10028) и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведе-
ны в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 
Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятель-
ности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», За-
коном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за 
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением 
Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 
35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300040:20, соглас-

но Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» от 
18.12.2020г. № 94) относится к категории «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 128 от 29.12.2021г.) земельный участок расположен 
в территориальной зоне «ОДЗ 201. Зона общественного центра местного 
значения», для которой утверждены предельные параметры разрешенного 
строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка 
для размещения объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему умень-
шить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект 
капитального строительства, а именно уменьшение отступа до 1 метра со 
всех сторон земельного участка, в связи с тем, что параметры отклонения 
являются требуемой мерой компенсации физических недостатков земель-
ного участка. Площадь земельного участка составляет 100 кв.м., что меньше 
минимальных размеров участка по установленным нормам ПЗЗ.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а 
так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому 
вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройке сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300040:20.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Поста-
новление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 996 от 

22.09.2022г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети 
«Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации 
МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:2300040:20 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:00 18.10.2022г., в здании отдела 

архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район,           а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский рай-
он» не поступало;

- подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения 
публичных слушаний – не поступало;

- в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публич-

ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от 18.10.2022г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответ-

ствует требованиям действующего законодательства Российской Федера-
ции и нормативным правовым актам органов местного самоуправления 
МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, публичные слушания по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300040:20 
считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:05:2300040:20, а именно уменьшение отступа до 1 метра со всех 
сторон земельного участка, в связи с тем, что параметры отклонения явля-
ются требуемой мерой компенсации физических недостатков земельного 
участка. Площадь земельного участка составляет 100 кв.м., что меньше ми-
нимальных размеров участка по установленным нормам ПЗЗ.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
18.10.2022г.   а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район» № 996 от 22.09.2022г., опубликованном в 
общественно политической газете «Согласие» от 01.10.2022г. №74 (10028) 
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» ут-
вержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Чайковского, 
30/1, с кадастровым номером 01:05:2300040:20, в части размещения объек-
тов капитального строительства, а именно уменьшение отступа до 1 метра 
со всех сторон земельного участка, в связи с тем, что параметры откло-
нения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка. Площадь земельного участка составляет 100 кв.м., что 
меньше минимальных размеров участка по установленным нормам ПЗЗ.

Присутствовали: Председатель комиссии Зам.главы администрации 
МО "Татамукайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия и.о. ру-
ководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО Тахтамукайский район Р.Ю. Ач-
миз; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации  
МО Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: руководитель отдела 
земельно-имущественных отношений администрации МО «Тахтамукайский 
район» Ф.Р. Татлок; Руководитель юридического отдела администрации МО  
«Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земельного участка Ха-
чегогу Мира Муратовна. Заинтересованные лица на публичные слушания 
не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматривае-

мом вопросе.
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1  Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Ачех З.А.: Согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сель-

ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 94 от 18.12.2020г.) относится к категории земель «Зем-
ли населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 128 от 29.12.2021г.), земельный 
участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ 201. Зона общественно-
го центра местного значения», для которой утверждены предельные пара-
метры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ 
земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Хачегогу М.М.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допу-
стимые параметры строительства и разместить объект капитального строи-
тельства, а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:2300040:20, а именно уменьшение отступа до 1 метра 
со всех сторон земельного участка, в связи с тем, что параметры откло-
нения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка. Площадь земельного участка составляет 100 кв.м., что 
меньше минимальных размеров участка по установленным нормам ПЗЗ.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроитель-
ной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согла-
сий соседей на размещение объектов капитального строительства по ме-
жевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний 
и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300040:20.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу 
члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300040:20 считать со-
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стоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:05:2300040:20, в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно уменьшение отступа до 1 метра со всех сторон земель-
ного участка, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка. Площадь 
земельного участка составляет 100 кв.м., что меньше минимальных разме-
ров участка по установленным нормам ПЗЗ.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 

общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.10.2022г.  №1260 а. Тахтамукай О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка  с ка-
дастровым номером 01:05:0900007:341,  расположенного по адресу: 
Республика Адыгея,  Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Шов-
генова,  гр. Хатит Ч.Г.

В связи с обращением гр. Хатит Чебахан Гаруновны (вх. № 4079 от 
17.10.2022г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея 
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тах-
тамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятель-
ности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тах-
тамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 17 ноября 2022 года в 10 часов 15 минут проведение пу-

бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:0900007:341, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Шовгенова, площадью 1451 кв.м., 
с вида разрешенного использования «Для строительства жилья» на вид 
разрешенного использования «магазины (4.4)», в дополнение к основному 
виду разрешенного использования – «Для строительства жилья».

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание ар-
хитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по 
адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить:

- выполнение организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний;

- оповещение владельцев смежных земельных участков;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях и информационных материалов к нему на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru;

- открытие и проведение экспозиции такого проекта;
- подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах 

публичных слушаний;
-  подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, 
организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заяви-
теля гр. Хатит Ч.Г.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район» www.ta01.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земель-
но-имущественным вопросам Э.Б. Абре.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  
А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.10.2022г.  №1251 а. Тахтамукай О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Мира, 
гр. Чурину С.С.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации»,  Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О 
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 19.10.2022г. и заключения от 19.10.2022г. 
о результатах  публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, п. Прикубанский, ул. Мира, расположенный в территориальной 
зоне «ЖЗ 101.Зона для индивидуального жилищного строительства», Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» №128 от 29.12.2021г.), в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно уменьшение отступа от границы земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3305001:1728 до 1 метра, в части отклонения 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1728, в связи с 
прохождением через земельный участок границ охранной зоны воздушной 
линии электропередачи ВЛ-10 кВ ТП О-5 от РП-10 кВ "Октябрьский", а так же 
длина по фасаду земельного участка составляет 12 метров. Что не позволяет 
строительство полноценного жилого дома.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земель-
но-имущественным вопросам Э.Б. Абре.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 19.10.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы админи-

страции МО «Тахтамукайский район» № 1020 от 28.09.2022г., опубликован-
ным в общественно политической газете «Согласие» от 01.10.2022г. №74 
(10028) и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведе-
ны в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 
Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятель-
ности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», За-
коном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за 
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением 
Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 
35-4 «О Положении о публичных слушаниях в МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3305001:2270, со-

гласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» от 
18.12.2020г. № 94) относится к категории «Земли населенных пунктов». Со-
гласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 128 от 29.12.2021г.) земельный участок расположен 
в территориальной зоне «ЖЗ 101.Зона для индивидуального жилищного 
строительства», для которой утверждены предельные параметры разре-
шенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного 
участка для размещения объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно уменьшение отступа от границы земельно-
го участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1728 до 1 метра, в части от-
клонения от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1728, 
в связи с прохождением через земельный участок границ охранной зоны 
воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ТП О-5 от РП-10 кВ "Октябрь-
ский", а так же длина по фасаду земельного участка составляет 12 метров. Что 
не позволяет строительство полноценного жилого дома.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а 
так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому 
вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройке сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3305001:2270.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Поста-
новление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1020 от 
28.09.2022г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации 
МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3305001:2270 проводилась, по рабо-
чим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания 
состоялись в 10:00 19.10.2022г., в здании отдела архитектуры, градострои-
тельства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе прове-
дения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от 19.10.2022г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответ-

ствует требованиям действующего законодательства Российской Федера-
ции и нормативным правовым актам органов местного самоуправления 
МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, публичные слушания по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3305001:2270 
считать состоявшимися.

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3305001:2270, а именно уменьшение отступа от границы земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1728 до 1 метра, в части от-
клонения от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1728, 
в связи с прохождением через земельный участок границ охранной зоны 
воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ТП О-5 от РП-10 кВ "Октябрь-
ский", а так же длина по фасаду земельного участка составляет 12 метров, что 
не позволяет строительство полноценного жилого дома.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
19.10.2022г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район» № 1020 от 28.09.2022г., опубликованном 
в общественно политической газете «Согласие» от 01.10.2022г. №74 (10028) 
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» ут-
вержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. 
Мира, с кадастровым номером 01:05:3305001:2270, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от 
границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1728 до 
1 метра, в части отклонения от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305001:1728, в связи с прохождением через земельный участок гра-
ниц охранной зоны воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ТП О-5 от 

РП-10 кВ "Октябрьский", а так же длина по фасаду земельного участка состав-
ляет 12 метров. Что не позволяет строительство полноценного жилого дома.

Присутствовали: Председатель комиссии Зам.главы администрации 
МО "Татамукайский район" Э.Б. Абре; зам. председателя комиссии и.о. ру-
ководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации МО Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; 
секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостро-
ительства и муниципального земельного контроля администрации  МО 
Тахтамукайский район З.А. Ачех; члены комиссии: руководитель отдела зе-
мельно-имущественных отношений администрации МО  «Тахтамукайский 
район» Ф.Р. Татлок; Руководитель юридического отдела администрации МО  
«Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник земельного участка Чу-
рин Сергей Сергеевич. Заинтересованные лица на публичные слушания не 
явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматривае-

мом вопросе.
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1  Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Ачех З.А.: Согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское 

поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 94 от 18.12.2020г.) относится к категории земель «Земли населен-
ных пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахта-
мукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 128 от 29.12.2021г.), земельный участок рас-
положен в территориальной зоне «ЖЗ 101.Зона для индивидуального жи-
лищного строительства»,  для которой утверждены предельные параметры 
разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земель-
ного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Чурин С.С.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые 
параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а 
именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305001:2270, а именно уменьшение отступа от границы земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1728 до 1 метра, в части от-
клонения от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1728, 
в связи с прохождением через земельный участок границ охранной зоны 
воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ТП О-5 от РП-10 кВ "Октябрь-
ский", а так же длина по фасаду земельного участка составляет 12 метров. Что 
не позволяет строительство полноценного жилого дома.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроитель-
ной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий 
соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой 
границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3305001:2270.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу 
члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:05:3305001:2270 считать со-
стоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:05:3305001:2270, в части размещения объектов капитального стро-
ительства, а именно уменьшение отступа от границы земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3305001:1728 до 1 метра, в части отклонения 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1728, в связи 
с прохождением через земельный участок границ охранной зоны воздуш-
ной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ТП О-5 от РП-10 кВ "Октябрьский", а 
так же длина по фасаду земельного участка составляет 12 метров. Что не 
позволяет строительство полноценного жилого дома.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 

общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.10.2022г.    №275 пгт. Энем О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  с кадастровым номером 01:05:3116004:621,  расположенного 
по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. 
Сочинская. гр. Атаманчук А.В.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», ст.45, ст.46, ст.48 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Энемского го-
родского поселения», утвержденных решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 
февраля 2012 года №41-8, на основании протокола публичных слушаний от 
14 октября 2022 года и заключения от 14 октября 2022 года о результатах 
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, с кадастровым номером 01:05:3116004:621, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул. Сочинская, площадью 55 676 кв. м., «Легкая промышленность, пищевая 
промышленность, ремонт автомобилей, автомобильные мойки, заправка 
транспортных средств, связь, служебные гаражи, склады, общее пользование 
территории, благоустройство территории, автостоянки и гаражи, в том чис-
ле открытого типа», Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Энемское городское поселение»  (утв. Решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Энемское городское посе-
ление» от 13 февраля 2012 года №41-8), с вида разрешенного использования 
«Легкая промышленность, пищевая промышленность, ремонт автомобилей, 
автомобильные мойки, заправка транспортных средств, связь, служебные га-
ражи, склады, общее пользование территории, благоустройство территории, 
автостоянки и гаражи, в том числе открытого типа» на условно разрешенные 
виды использования: «Бытовое обслуживание (3.3)», «Деловое управление 
(4.1)», «Магазины (4.4)», «Общественное питание (4.6)».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» - amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по во-
просу предоставления Атаманчук Александру Васильевичу разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3116004:621 расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Сочинская – 
«Бытовое обслуживание (3.3)», «Деловое управление (4.1)», «Магази-
ны (4.4)», «Общественное питание (4.6)». 14 октября 2022 года 

1. Основания проведения публичных слушаний:



Публичные слушания, назначенные Постановлением главы админи-
страции МО «Энемское городское поселение» № 66 от 06.04.2022г., опубли-
кованном в общественно- политической газете «Согласие» №74 (10028) от 
01.10.2022г. и проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные 
слушания:  Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3116004:621, 
согласно Генерального плана муниципального образования «Энемское 
городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Энемское городское поселение» № 37-13 от 
01.11.2011 года) относится к категории земли населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 13 февраля 2012 года №41-8) земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне «П-5 Зона предприятий, производств и объектов V класса 
опасности», для которой утверждены условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков, в том числе «Бытовое обслуживание (3.3)», 
«Деловое управление (4.1)», «Магазины (4.4)», «Общественное питание (4.6)».

На основании проведенного анализа градостроительной документа-
ции, а также ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматрива-
емому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Энемское городское поселение» рекомендовано 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3116004:621.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Энемское городское по-

селение» №66 от 06.04.2022 года, опубликованное в общественно-по-
литической газете «Согласие» №74 (10028) от 01 октября 2022 года и на 
официальном сайте муниципального образования «Энемского городского 
поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации 
МО «Энемское городское поселение»; собственник земельного участка;

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116004:621 проводи-
лась по рабочим дням, в здании администрации муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» кабинет №5 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания состоялись в 12:00 14.10.2022 года, в здании ад-

министрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» кабинет №5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка: письменных заявлений в администрацию муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» не поступало; письменные предло-
жения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; 
в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства от 14.10.2022 года.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответ-

ствует требованиям действующего законодательства Российской Федера-
ции и нормативным правовым актам органов местного самоуправления 
МО «Энемское городское поселение», в связи с чем публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116004:621 
считать состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116004:621 с вида разрешенного использования «Легкая промыш-
ленность, пищевая промышленность, ремонт автомобилей, автомобильные 
мойки, заправка транспортных средств, связь, служебные гаражи, склады, 
общее пользование территории, благоустройство территории, автостоянки 
и гаражи, в том числе открытого типа» на условно разрешенные виды ис-
пользования: «Бытовое обслуживание (3.3)», «Деловое управление (4.1)», 
«Магазины (4.4)», «Общественное питание (4.6)».

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.10.2022 г.   № 276 пгт. Энем О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления  разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка,  с ка-
дастровым номером 01:05:1300005:308, расположенного по адресу:  
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Полевая. 
гр. Хуако А.Ю.

В связи с обращением гр. Хуако Алия Юрьевича (вх. № 05.03-1618 от 
12.10.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 10 ноября 2022 в 10 часов 00 минут проведение пу-
бличных слушаний по предоставлению Хуако Алию Юрьевичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 01:05:1300005:308, расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Полевая, площадью 203 
кв. м, с вида разрешенного использования «Магазины» на условно разре-
шенный вид использования: «Автомобильные мойки (4.9.1.3)». 

2. Определить место проведения публичных слушаний – кабинет №8 
здания администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13. 

3. Направить сообщения о проведении публичных слушаний пра-
вообладателю смежного земельного участка (кадастровый номер 
01:05:1300005:32).

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, 
организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявите-
ля гр.Хуако Алия Юрьевича.

5. Публичные слушания провести в форме собрания с участием насе-
ления муниципального образования «Энемское городское поселение», со-
трудников администрации МО «Энемское городское поселение».

6. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение» обеспечить вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слу-
шаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» - amoenem.ru.

8 Согласие
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ОФИЦИАЛЬНО

7. Контроль за выполнением настоящего постановления и возложить 
на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение».

А. ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение»
ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний №3880 от 

27.10.2022 г.
 В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии Градо-
строительным кодексом Российской Федерации на публичные слушания 
представляется проект решения о предоставлении Хуако Алию Юрьевичу 
разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:1300005:308, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Поле-
вая – «Автомобильные мойки (4.9.1.3)» 

Организатором публичных слушаний является администрация муници-
пального образования «Энемское городское поселение».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и опове-
щение о проведении публичных слушаний размещается на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение» в сети «Интернет» http://amoenem.ru и на информационном 
стенде в здании администрации МО «Энемское городское поселение» (Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:

1) оповещение о проведении публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях на официальном сайте уполномоченного органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) в информационной системе, обеспечивающей проведение обществен-
ных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится в 10 ч. 00 мин.                    

10 ноября 2022 г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Чкалова, 13 (здание администрации, каб. № 8).

Время начало регистрации участников 09 ч. 30 мин.  
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях проводится с соблюдением ограничительных мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
муниципального образования «Энемское городское поселение» в связи с 
распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19): Админи-
страция муниципального образования «Энемское городское поселение».

Время работы экспозиции: по режиму работы.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование участни-

ков публичных слушаний в отделе архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
(каб. № 8) по предварительной записи либо по телефону (87771) 44-2-71.  

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право предоставить свои предложения и замечания.

Предложения и замечания участниками публичных слушаний вно-
сятся в свободной форме с обязательным указанием: для физических  
лиц – фамилии, имени, отчества  (при  наличии),  даты  рождения,  адреса 
места жительства (регистрации), для юридических лиц – наименования, ос-
новного государственного регистрационного  номера,  места нахождения  
и  адреса с приложением документов, подтверждающих такие сведения:

в электронной форме: admin_mo_egp@mail.ru;
в письменной форме по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 

район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13 (здание администрации, каб. № 8);
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае 

выявления факта представления участником публичных слушаний недо-
стоверных сведений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.10. 2022 г.  № 274 пгт. Энем О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея,  
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Седина, 62/1 гр. Пайлеванян Л.Н.

В связи с обращением гр. Пайлеванян Людмилы Николаевны (вх. 
№05.03-1595 от 07.10.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить 07 ноября 2022 года в 12 часов 00 минут проведение публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0100062:1417, площадью 349 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жи-
лищного строительства», в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно отступ до 1 метра со стороны смежного земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:0100062:1473 и до 3 метров со стороны фасада 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100062:1417. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 
администрации муниципального образования «Энемское городское по-
селение», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, 
организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заяви-
теля гр. Пайлеванян Людмилу Николаевну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 А. ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение» 

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний №3879 от 
27.10.2022 г.

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации на публичные слушания пред-
ставляется проект решения о предоставлении гр. Пайлеванян Людмиле 
Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0100062:1417 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Седина, 62/1. 

Организатором публичных слушаний является администрация муници-

пального образования «Энемское городское поселение».
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и опове-

щение о проведении публичных слушаний размещается на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение» в сети «Интернет» http://amoenem.ru и на информационном 
стенде в здании администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» (Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Чкалова, 13).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:

1) оповещение о проведении публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях на официальном сайте уполномоченного органа местного са-
моуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение обще-
ственных обсуждений с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится в 12 ч. 00 мин. 

7 ноября 2022 г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Чкалова, 13 (здание администрации, каб. № 8).

Время начало регистрации участников 11 ч. 30 мин.  
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 

проводится с соблюдением ограничительных мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории МО «Энемское 
городское поселение» в связи с распространением новой короновирусной ин-
фекции (COVID-19): Администрация МО «Энемское городское поселение».

Время работы экспозиции: по режиму работы.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование участни-

ков публичных слушаний в отделе архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
(каб. № 8) по предварительной записи либо по телефону: (87771) 44-2-71.  

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право предоставить свои предложения и замечания.

Предложения и замечания участниками публичных слушаний вно-
сятся в свободной форме с обязательным указанием: для физических  
лиц – фамилии, имени, отчества  (при  наличии),  даты  рождения,  адреса 
места жительства (регистрации), для юридических лиц – наименования, ос-
новного государственного регистрационного  номера,  места нахождения  
и  адреса с приложением документов, подтверждающих такие сведения: 
в электронной форме: admin_mo_egp@mail.ru; в письменной форме по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 
13 (здание администрации, каб. № 8);

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником публичных слушаний недо-
стоверных сведений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  25 ноября 2021г. № 1116 пгт. Яблоновский О 
мероприятиях по подготовке проекта межевания территории, распо-
ложенной в кадастровом квартале 01:05:0200163 в пгт.Яблоновский 
Тахтамукайского района Республики Адыгея

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, а также на основании 
заявления гр. Бжегакова И.А. (вх. №1474 от 19.11.2021), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать мероприятия по подготовке проекта межевания тер-
ритории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200163 в пгт.Ябло-
новский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и использования земель ад-
министрации МО «Яблоновское городское поселение»:

2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложений фи-
зических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по подготовке проекта межевания территории, расположен-
ной в кадастровом квартале 01:05:0200163 в пгт.Яблоновский Тахтамукай-
ского района Республики Адыгея.

2.2. Осуществить проверку документации по подготовке проекта межева-
ния территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200163 в пгт. 
Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования зе-
мель администрации МО «Яблоновское городское поселение».

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации, распространяемых на территории муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25 ноября 2021г. №1114 пгт.Яблоновский О ме-
роприятиях по подготовке проекта межевания территории, располо-
женной в кадастровом квартале 01:05:0200181, по ул.Дорожная в пгт.
Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Яблоновское городское посе-
ление», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, а также на основании за-
явления гр. Ахеджак-Нагузе С.К. (вх. № 1473 от 19.11.2021), ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Организовать мероприятия по подготовке проекта межевания 
территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200181, по 
ул.Дорожная в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и использования земель ад-
министрации МО «Яблоновское городское поселение»:

2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложений фи-
зических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по подготовке проекта межевания территории, расположен-
ной в кадастровом квартале 01:05:0200181 по ул.Дорожная в пгт.Яблонов-
ский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2.2. Осуществить проверку документации по подготовке проекта меже-
вания территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200181, по 
ул. Дорожная в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования зе-
мель администрации МО «Яблоновское городское поселение».

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации, распространяемых на территории муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»



подготовлен в соответствии с требованиями федерального и регионального 
бюджетного законодательства, нормативно-правовых актов муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район», исходя из приоритетов, опре-
деленных в основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО 
«Тахтамукайский район» на 2023 год и плановый период, с учетом необходи-
мости обеспечения сбалансированности и устойчивости районного бюдже-
та, обеспечения преемственности реализуемых целей и задач проводимой 
бюджетной политики в предыдущий период, а также применения механизма 
ограничения роста расходов районного бюджета при безусловной реализа-
ции действующих обязательств, в том числе в рамках утвержденных целе-
вых программ МО «Тахтамукайский район». При этом параметры районного 
бюджета формируются в еще более жестких условиях, чем в предыдущие 
годы. 

Бюджет района сформирован на три года – на очередной 2023 год и 
плановый период 2024-го и 2025-го годов.

Исходя из сценарных условий функционирования экономики Рос-
сийской Федерации, Республики Адыгея и основных параметров прогно-
за социально-экономического развития МО «Тахтамукайский район» на 
среднесрочную перспективу, в ближайшие три года не будет наблюдаться 
значительного увеличения доходных параметров. Соответственно при пла-
нировании расходной части бюджета МО «Тахтамукайский район» прово-
дилась политика принятия новых расходных обязательств только с учетом 
реальных возможностей районного бюджета МО «Тахтамукайский район» 
и оценкой прогнозируемых доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» 
в долгосрочной перспективе.

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

Основные направления налоговой политики муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район» утверждены постановлением главы му-
ниципального образования «Тахтамукайский район» от 16 сентября 2022 
года № 974 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2023 год и пла-
новый период 2024-го и 2025-го годов».

Ключевым направлением бюджетной политики является обеспечение 
устойчивости и сбалансированности местного бюджета, формирование оп-
тимальной структуры расходов бюджета, ориентированной на социально-
экономическую стабильность и выполнение приоритетных обязательств 
наиболее эффективным способом. Для достижения поставленных целей 
необходимо обеспечить решение следующих основных задач:

Повышение эффективности управления бюджетными расходами;
Осуществление мероприятий, направленных на повышение эффектив-

ности социально-экономической политики района;
Повышение эффективности оказания муниципальных услуг;
Повышение эффективности системы муниципального финансового 

контроля, внутреннего финансового контроля;
Повышение открытости бюджетных данных, содействие развитию фи-

нансового образования и повышение уровня финансовой грамотности на-
селения района.

Составление проекта бюджета осуществляется в соответствии с графи-
ком, утвержденным постановлением главы муниципального образования 
«Тахтамукайский район» от 16 сентября 2022 года № 973 «О Порядке и сро-
ках составления проекта бюджета МО «Тахтамукайский район» на очеред-
ной финансовый год и плановый период». После проведения публичных 
слушаний проекта бюджета 10 ноября 2022 года, он будет направлен для 
рассмотрения в Совет народных депутатов в установленный Бюджетным 
Кодексом срок – до 15 ноября 2022 года. 

Основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на 2023 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Тахтамукайский район» составляет 1 799 606 тыс.руб., исхо-
дя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов в сумме 
1 399 606 тыс.руб.(в том числе: налоговых доходов в сумме 879 169 тыс.руб., 
неналоговых доходов в сумме 520 437 тыс.руб.); сумма безвозмездных по-
ступлений составляет 400 000 тыс.руб.

- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тах-
тамукайский район» планируется в сумме 1 912 798 тыс. руб.;

- дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 
район» составляет 113 192 тыс.руб. или 8,1 процента к общему объему на-
логовых и неналоговых доходов районного бюджета.

Основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на плановый период:

- прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год составляет 1 082 
746 тыс.руб. и на 2025 год планируется в сумме 1 139 105 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тах-
тамукайский район» на 2024 год спрогнозирован в сумме 1 109 815 тыс. 
руб. и на 2025 год в сумме 1 167 583 тыс.руб.;

- дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 
район» на 2024 год составляет 27 069 тыс.руб. или 2,5 процентов, и на 2025 
год в сумме 28 478 тыс.руб. или 2,5 процентов к общему объему налоговых 
и неналоговых доходов.

Условно утвержденные расходы (нераспределенные в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования) в плано-
вом периоде составляют:

1) на 2024 год в сумме 28 855 тыс.руб. (2,6 % от общего объема расходов 
бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое назначение);

2) на 2025 год в сумме 65 385 тыс.руб. (5,6 % от общего объема расходов 
бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое назначение).

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств составил:

1) на 2023 год в сумме 9 910 тыс. руб., 
2) на плановый период 2024 год в сумме 15 826 тыс.руб., на 2025 год в 

сумме  16 059 тыс.руб.
Резервный фонд администрации МО «Тахтамукайский район» запланиро-

ван на 2023, 2024 и 2025 годы в сумме по 20 000 тыс. руб.

29 октября 2022 г.
Согласие 9

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОЕКТ                                                                                        
РЕШЕНИЕ от «____» _______2022г.  №____
О бюджете муниципального образования  «Тахтамукайский рай-

он» на 2023 год и на плановый период  2024 и 2025 годов»
Принято _________2022г. на      -й сессии Совета

 народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 5-го созыва
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального об-

разования «Тахтамукайский район» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» на 2023 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Тахтамукайский район» в сумме 1 799 606 тыс.руб., исходя из 
прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 399 
606 тыс.руб. (налоговых доходов в сумме 879 169 тыс.руб., неналоговых до-
ходов в сумме 520 437 тыс.руб.) и получения межбюджетных трансфертов 
из бюджетов других уровней в сумме    400 000 тыс.руб.;

- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тах-
тамукайский район» в сумме 1 912 798 тыс. руб.;

- дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 
район» в сумме 113 192 тыс.руб. или 8,1 процента к общему объему на-
логовых и неналоговых доходов районного бюджета.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» на 2024 год и 2025 год:

- прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год в сумме 1 082 746 
тыс.руб. и на 2025 год в сумме 1 139 105 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тах-
тамукайский район» на 2024 год в сумме 1 109 815 тыс. руб. и на 2025 год в 
сумме 1 167 583 тыс.руб.;

- дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 
район» на 2024 год в сумме 27 069 тыс.руб. или 2,5 процентов к общему 
объему налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» и на 2025 год в сумме 28 478 тыс.руб. 
или 2,5 процентов к общему объему налоговых и неналоговых доходов.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

1. Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Доходы бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 
район», поступающие в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 
формируются за счет:

1) доходов от уплаты налогов и иных обязательных платежей - в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Ре-
спублики Адыгея «О бюджетном процессе в Республике Адыгея», а также 
нормативами распределения доходов между республиканским бюджетом 
Республики Адыгея и бюджетами муниципальных районов на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов; 

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

жета муниципального образования «Тахтамукайский район» в погашение 
дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат обязательному пере-
числению в полном объеме в доходы бюджета муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район».

4.   Установить нормативы распределения доходов между бюджетом 
муниципального образования «Тахтамукайский район» и бюджетами по-
селений, не установленные федеральным законодательством и законода-
тельством Республики Адыгея на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального об-
разования «Тахтамукайский район на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

1. Утвердить:
1) распределение расходов бюджета муниципального образования 

«Тахтамукайский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификаций расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложе-
нию №2 к настоящему решению; 

 2) распределение расходов бюджета муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов ведом-
ственной структуры расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению № 3 к настоящему решению. 

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

средств бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 
5 к настоящему решению. 

 2) перечень ведомственных целевых программ, финансируемых за 
счет средств бюджета муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению.

3. Утвердить условно утвержденные расходы:
1) на 2024 год в сумме 28 855 тыс.руб. (2,6 % от общего объема расходов 

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

2) на 2025 год в сумме 65 385 тыс.руб. (5,6 % от общего объема расходов 
бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое назначение).

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств:

1) на 2023 год в сумме 9 910 тыс. руб., 
2) на плановый период 2024 год в сумме 15 826 тыс.руб., на 2025 год в 

сумме 16 059 тыс.руб.
5. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образо-

вания «Тахтамукайский район»:
1) на 2023 год в сумме 20 000 тыс. руб., 
2) на 2024 год в сумме 20 000 тыс. руб., 
3) на 2025 год в сумме 20 000 тыс. руб.           
Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета муници-

пального образования «Тахтамукайский район на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Тахтамукайский район» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 4 к настоящему реше-
нию. 

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых муни-
ципальными учреждениями муниципального образования «Тахтаму-
кайский район»

1. Доходы муниципальных казенных учреждений муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» от платных услуг, безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 

пожертвования, поступившие в бюджет муниципального образования «Тах-
тамукайский район» сверх утвержденных настоящим Решением, направля-
ются в 2023 году на увеличение расходов соответствующего муниципального 
казенного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представ-
лению главных распорядителей средств бюджета муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» без внесения изменений в настоящее Решение 
при условии фактического поступления указанных доходов в бюджет муни-
ципального образования «Тахтамукайский район».

2. При создании муниципального казенного учреждения муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» путем изменения типа муници-
пального бюджетного учреждения муниципального образования «Тахта-
мукайский район» остатки средств, полученные учреждением от оказания 
муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования 
«Тахтамукайский район» платных услуг, безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований 
на момент изменения типа учреждения подлежат перечислению в доход 
бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район».

Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответ-
ствующего муниципального казенного учреждения муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» путем внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств 
бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» без внесе-
ния изменений в настоящее решение.

3. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во вре-
менное распоряжение муниципальных учреждений муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами, учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в органах Управления федерального казначейства по Респу-
блике Адыгея.  

Статья 6. Предоставление субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся казенными учреждениями 

1. В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации из бюджета муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» предоставляются субсидии некоммерческой организации поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Тахтамукайском районе», пред-
усмотренные муниципальной программой развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» на 2023-2028 годы.

2. Порядок определения объема и предоставления указанных субси-
дий устанавливается администрацией муниципального образования «Тах-
тамукайский район».                      

Статья 7. Особенности исполнения денежных требований по обя-
зательствам перед муниципальным образованием «Тахтамукайский 
район»

1.Установить, что средства, поступающие от возврата предоставленных на 
возвратной и возмездной основе средств бюджета муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», в том числе бюджетных ссуд и бюджет-
ных кредитов, а также плата за пользование ими, зачисляются в доходы 
бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на соот-
ветствующий лицевой счет администратора источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Установить, что администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» предоставляется право требования от имени муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» возврата (погашения) 
задолженности юридических лиц по денежным обязательствам перед му-
ниципальным образованием «Тахтамукайский район».

3. Предоставить администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район» право производить в 2023 году списание, признанной в 
установленном порядке безнадежной к взысканию задолженности перед 
бюджетом муниципального образования «Тахтамукайский район» по сред-
ствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование 
данными средствами, штрафам (пеням) в порядке, установленном решени-
ем Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукай-
ский район».

Статья 8. Муниципальный долг муниципального образования 
«Тахтамукайский район», муниципальные внутренние заимствования 
муниципального образования «Тахтамукайский район»

1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 
образования «Тахтамукайский район» на 01 января 2024 года в сумме 699 
803 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального образования «Тахтамукайский район» - 0,0 тыс.руб
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 
образования «Тахтамукайский район» на 01 января 2025 года в сумме 541 
373 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального образования «Тахтамукайский район» - 0,0 тыс.руб.

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 
образования «Тахтамукайский район» на 01 января 2026 года в сумме 583 
792 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального образования «Тахтамукайский район» - 0,0 тыс.руб.

 4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 7 к насто-
ящему решению.

 5. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 
муниципальные гарантии муниципального образования «Тахтамукайский 
район» не предоставляются.

Статья 9. Бюджетные кредиты муниципального образования «Тах-
тамукайский район»

Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов муници-
пального образования «Тахтамукайский район» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 8 к настоящему реше-
нию

Статья 10. План развития муниципального сектора экономики му-
ниципального образования «Тахтамукайский район»

Утвердить план развития муниципального сектора экономики муници-
пального образования «Тахтамукайский район» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 9 к настоящему реше-
нию.

Статья 11.  Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, действует 

до 31 декабря 2023 года включительно, подлежит опубликованию в газе-
те «Согласие» и на официальном сайте администрации не позднее десяти 
дней со дня принятия.

  Р. АПСАЛЯМОВ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»     

     А. Савв, глава МО «Тахтамукайский район»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту решения «О бюджете МО 
«Тахтамукайский район» на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов».

Проект решения «О бюджете муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» на 2023 год и плановый период 2024-го и 2025-го годов» 
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ОФИЦИАЛЬНО

тыс.руб.
Код бюджетной 
классификации ВИДЫ  ДОХОДОВ Бюджет на 

2023 год
Бюджет на 
2024 год

Бюджет на 2025 
год

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         879 169             930 704            984 898    
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ         279 276             296 368            314 535    
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц         279 276             296 368            314 535    
10302200000000000 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ                179                     181                    185    

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

                  81                       81                      82    

10302250010000110

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

               108                     110                    114    

10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

-                10    -                  10    -                 11    

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД         322 366             353 651            388 971    

10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения         297 667             328 327            362 473    

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог           10 261                10 670              11 097    

105040000200000110 Налог,взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения           14 438                14 654              15 401    

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО         257 615             260 423            260 814    
10602000020000110 Налог на имущество организаций         257 615             260 423            260 814    

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ             1 900                  2 070                2 202    

10701020010000110 Налог на добычу общераспространенных  полезных 
ископаемых             1 900                  2 070                2 202    

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА           17 833                18 011              18 191    

10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием  Верховного Суда РФ)

          17 833                18 011              18 191    

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         520 437             152 042            154 207    

11105013050000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов , а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

          76 800                76 800              76 800    

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

          23 614                24 711              25 957    

11105035050000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

                  50                       50                      50    

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду                898                     943                    990    

11406013050000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

        408 933                38 600              38 600    

11406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах  городских поселений

            4 590                  4 830                5 091    

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба             1 482                  1 631                1 794    
11705050050000180 Прочие неналоговые поступления             4 070                  4 477                4 925    
10000000000000000 ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ      1 399 606          1 082 746         1 139 105    
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ         400 000                        -                         -      

20705030050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов 400 000                     -                         -      

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА      1 799 606           1 082 746         1 139 105    

Приложение №1 к проекту решения СНД
 "№____от _____________2022 года
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2023-2025 ГОДЫ

   (тыс.руб.) 

Наименование Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья рас-
ходов

Вид 
расхо-
дов

 2023 год  2024 год  2025 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00         245 824      215 675      258 623   
Функционирование высшего должностно-
го лица муниципального образования 01 02             1 824          1 897          1 973   

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

01 02 70 0 00 00000            1 824          1 897          1 973   

Глава муниципального образования 01 02 70 0 01 10000            1 824          1 897          1 973   
Фонд оплаты труда 01 02 70 0 01 10000 121           1 401          1 457          1 515   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 02 70 0 01 10000 129              423             440             458   

 Функционирование законодательных 
(представительных) органов  муниципаль-
ных образований

01 03             6 477          6 735          7 005   

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

01 03 70 0 00 00000            6 477          6 735          7 005   

Председатель представительного органа 
муниципального образования 01 03 70 1 01 10000            1 723          1 792          1 864   

Фонд оплаты труда 01 03 70 1 01 10000 121           1 323          1 376          1 431   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 03 70 1 01 10000 129              400             416             433   

Центральный аппарат 01 03 70 1 02 10020            4 754          4 943          5 141   
Иные выплаты персоналу, за исключением 
ФОТ 01 03 70 1 02 10020 122                 -                 -                  -     

Фонд оплаты труда 01 03 70 1 02 10020 121           2 506          2 606          2 710   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 03 70 1 02 10020 129              757             787             819   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 03 70 1 02 10020 244           1 279          1 330          1 383   

Закупка энергетических ресурсов 01 03 70 1 02 10020 247              199             207             215   
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 01 03 70 1 02 10020 851                  5                 5                 5   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 03 70 1 02 10020 852                  8                 8                 9   

Функционирование органов местной 
администрации 01 04           76 024        80 565        83 726   

Муниципальная программа МО "Тахта-
мукайский район "Обеспечение деятель-
ности учреждений физической культуры и 
спорта" на 2023-2028гг"

01 04 17 0 00 00000            4 584          4 768          4 957   

Реализация функций органов местного 
самоуправления 01 04 17 0 08 10070            4 584          4 768          4 957   

Центральный аппарат 01 04 17 0 08 10070            4 584          4 768          4 957   
Аппарат по Комитету физической культу-
ре и спорту 01 04 17 0 08 10070            4 584          4 768          4 957   

                                Приложение №2 к  проекту решения СНД  
 от "      "                  2022 года  №___

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН"  НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 
2025 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходная часть бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» сформирована на основе 

прогноза показателей социально-экономического развития муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, сценарных темпов роста основных бюджетоформирующих 
показателей, динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования 
«Тахтамукайский район», оценки объемов поступлений в 2022 году.

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов осуществлено на основе действующего налогового и 
бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея в соответствии с методикой, утверж-
денной Законом «О межбюджетных отношениях в Республики Адыгея». 

При формировании доходной части бюджета района учтена оценка финансовых последствий от осущест-
вления мер по изменению действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Республики Адыгея, Закона Республики Адыгея «О внесении изменения в Закон Республики Адыгея «О налоге на 
имущество организаций» №296 от 28.11.2019г., согласно которому уточнена редакция пункта 4 статьи 1.1 Закона 
Республики Адыгея «О налоге на имущество организаций» в части установления определенного перечня имуще-
ства юридических лиц, которое облагается налогом, исходя из его кадастровой стоимости.

В основу прогноза поступления 
налоговых и неналоговых доходов 
заложены целевые ориентиры по 
состоянию социально-экономиче-
ской ситуации, проведение меро-
приятий по дальнейшей актуали-
зации налогооблагаемой базы по 
региональным и местным налогам, 
улучшение собираемости налогов.

Общий объем поступлений на-
логовых доходов в бюджет МО «Тах-
тамукайский район» по прогнозу на 
2023 год запланирован в сумме 879 
169 тыс.руб. Удельный вес в общем 
объеме собственных доходов рай-
онного бюджета - 62,8 процентов. 

Объем неналоговых доходов запланирован в сумме 520 437 тыс.руб. Удельный вес  равен 37,2 процентов.
Структура налоговых доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2023 год в 

общей сумме налоговых доходов районного бюджета выглядит следующим образом:
1. налог на доходы физических лиц – 279 276 тыс.руб. или 31,8%;
2. налог, взымаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 297 667 тыс.руб. или 

33,8%;
3. единый сельскохозяйственный налог – 10 261 тыс.руб. или 1,2%;
4. налог на имущество организаций – 257 615 тыс.руб или 29,3%;
5. налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 14 438 тыс.руб. или 1,6%;
6. прочие налоговые доходы -    19 912 тыс.руб. или 2,3%;

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Предлагаемые в проекте бюджета на 2023 год и плановый период бюджетные ассигнования запланированы 

с учетом жесткой экономии и оптимизации бюджетных ресурсов и направлены на обеспечение выполнения глав-
ными распорядителями средств местного бюджета своих функций и задач.

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

Общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2023 год определен в сумме 1 912 798 тыс. 
рублей, на 2024 год – 1 109 815 тыс. рублей, на 2025 год – 1 167 586 тыс. рублей. 

Формирование объ-
ема и структуры расходов 
бюджета МО «Тахтамукай-
ский район» осуществля-
лось исходя из следующих 
основных подходов:

учтены расходные 
обязательства, обуслов-
ленные действующими 
нормативными правовы-
ми актами МО «Тахтаму-
кайский район»;

расходы на исполне-
ние нормативных публич-
ных обязательств предус-
мотрены в полном объеме 

исходя из действующего на момент планирования бюджетных проектировок нормативно-правовых актов МО 
«Тахтамукайский район»;

Базовые объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательствах на 2023-
2025 годы корректируются на прогнозируемый уровень потребительской инфляции, на сумму расходов, возникших 
в результате структурных и организационных преобразований в установленных сферах деятельности, а также уве-
личиваются на суммы, необходимые для реализации решений, принятых или планируемых к принятию в 2022 году 
и подлежащих учету при уточнении районного бюджета на текущий год. 

Бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район» сформирован в программном формате на 
основе утвержденных 26 муниципальных и 8 ведомственных целевых программ муниципального образования 
«Тахтамукайский район», охватывающих основные сферы деятельности органов местного самоуправления района. 
Непрограммные расходы составляют 142 211 тыс.руб. или 7,4 % от общего объема расходов.

Расходы бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2023 год по разделам функциональной классификации рас-
пределились следующим образом:

Общегосударственные расходы – 245 824 тыс.руб. – 12,9 %
Национальная экономика -  22 606 тыс.руб. – 1,2 %
Образование – 1 389 604 тыс.руб. – 72,6 %
Культура – 120 529 тыс.руб. – 6,3 %
Социальная политика – 10 060 тыс.руб. – 0,5 %
Физическая культура и спорт – 97 163 тыс.руб. – 5,1 %
Средства массовой информации – 20 862 тыс.руб. – 1,1 %
Межбюджетные трансферты – 6 000 тыс.руб.  – 0,3 %   



29 октября 2022 г.
Согласие 11

ОФИЦИАЛЬНО

Фонд оплаты труда 01 04 17 0 08 10070 121           3 141          3 267          3 397   
Иные выплаты персоналу, за исключением 
ФОТ 01 04 17 0 08 10070 122                50               52               54   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 04 17 0 08 10070 129              949             987          1 026   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 17 0 08 10070 244              442             460             478   

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 01 04 17 0 08 10070 851                  1                 1                 1   

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

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

01 04 70 0 00 00000          71 440        75 797        78 769   

Центральный аппарат администрации 01 04 70 0 02 00000          71 440        75 797        78 769   
Обеспечение функций органами местного 
самоуправления (аппарат администрации 
МО "Тахтамукайский район")

01 04 70 0 02 10010          71 440        75 797        78 769   

Фонд оплаты труда 01 04 70 0 02 10010 121         52 512        54 612        56 797   
Иные выплаты персоналу, за исключением 
ФОТ 01 04 70 0 02 10010 122              200             208             216   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 04 70 0 02 10010 129         15 859        16 493        17 153   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 70 0 02 10010 244           2 329          3 922          4 019   

Закупка энергетических ресурсов 01 04 70 0 02 10010 247              440             458             476   
Уплата иных платежей 01 04 70 0 02 10010 853              100             104             108   
Обеспечение деятельности  
финансовых,налоговых и таможенных  
органов и органов надзора 

01 06           25 614        26 607        27 670   

Муниципальная программа муници-
пального образования "Тахтамукайский 
район" "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом" на 
2023-2028гг."

01 06 02 0 00 00000          17 317        18 009        18 730   

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы  "Управление 
муниципальными финансами и муници-
пальным долгом"

01 06 02 4 00 00000          17 317        18 009        18 730   

Аппарат "Управления финансов админи-
страции МО "Тахтамукайский район" 01 06 02 4 07 10040          17 317        18 009        18 730   

Фонд оплаты труда 01 06 02 4 07 10040 121         10 651        11 077        11 520   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 06 02 4 07 10040 129           3 217          3 346          3 480   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 06 02 4 07 10040 244           3 237          3 366          3 501   

Закупка энергетических ресурсов 01 06 02 4 07 10040 247              192             200             208   
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 01 06 02 4 07 10040 851                  5                 5                 5   

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

Уплата иных платежей 01 06 02 4 07 10040 853                11               11               12   
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

01 06 70 0 00 00000            8 297          8 598          8 940   

Обеспечение деятельности контрольного 
(контрольно-счетного) органа 01 06 70 2 00 00000            8 297          8 598          8 940   

Руководитель контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования  и его 
заместители

01 06 70 2 01 10000            3 237          3 366          3 501   

Фонд оплаты труда 01 06 70 2 01 10000 121           2 486          2 585          2 689   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 06 70 2 01 10000 129              751             781             812   

Центральный аппарат 01 06 70 2 02 10030            5 060          5 232          5 439   
Фонд оплаты труда 01 06 70 2 02 10030 121           2 780          2 891          3 007   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 06 70 2 02 10030 129              839             873             907   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 06 70 2 02 10030 244           1 410          1 433          1 490   

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 01 06 70 2 02 10030 851                21               22               23   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 06 70 2 02 10030 852                10               13               12   

 Резервные фонды 01 11           20 000        20 000        20 000   
Муниципальная программа муници-
пального образования "Тахтамукайский 
район" "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом" на 
2023-2028гг."

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

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы  "Управление 
муниципальными финансами и муници-
пальным долгом"

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

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

Резервные средства 01 11 02 4 01 70010 870         20 000        20 000        20 000   
Другие общегосударственные вопросы 01 13         115 885        79 871      118 249   
Муниципальная целевая программа "Гар-
монизация межнациональных отношений 
и развития национальных культур на 
территории муниципального образования 
"Тахтамукайский район" на 2023-2028 гг."

01 13 06 0 00 00000               100             100             100   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы "Гармонизация 
межнациональных отношений и развития 
национальных культур на территории 
муниципального образования "Тахтаму-
кайский район" на 2023-2028 гг."

01 13 06 0 01 70000               100             100             100   

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

Муниципальная целевая программа 
"Профилактика  правонарушений на 
2023-2028 гг.

01 13 10 0 00 00000               900             900             900   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы "Профилактика  
правонарушений на 2023-2028 гг.

01 13 10 0 01 70000               900             900             900   

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

Муниципальная целевая программа "Ком-
плексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории Тахтамукайского 
района на 2023-2028 годы"

01 13 11 0 00 00000               150             150             150   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы "Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 
на территории Тахтамукайского района на 
2023-2028 годы"

01 13 11 0 01 70000               150             150             150   

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

Муниципальная целевая программа 
"Профилактика безнадзорности и право-
нарушении среди несовершеннолетних на 
2023-2028 годы"   

01 13 12 0 00 00000               200             200             200   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы  "Профилактика 
безнадзорности и правонарушении среди 
несовершеннолетних на 2023-2028 годы"   

01 13 12 0 01 70000               200             200             200   

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

Муниципальная целевая программа "Энер-
госбережение и энергоэффективность на 
объектах социальной сферы МО "Тахта-
мукайский район" РА на 2023-2028 годы."                                                   

01 13 13 0 00 00000               900             443             443   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы "Энергосбереже-
ние и энергоэффективность на объектах 
социальной сферы МО "Тахтамукайский 
район" РА на 2023-2028 годы."      

01 13 13 0 01 70000               900             443             443   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 13 0 01 70000 611              900             443             443   

Муниципальная целевая программа МО 
"Тахтамукайский район  "Обеспечение 
социально-значимых объектов жизнеобе-
спечения резервными источниками энер-
госбережения"

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

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы "Обеспечение 
социально-значимых объектов жизнеобе-
спечения резервными источниками энер-
госнабжения на 2023-2028 годы"

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

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

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности дорожного движения в МО 
"Тахтамукайский район" на 2023-2028 
годы"

01 13 15 0 00 00000               110             110             110   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной программы "Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в МО "Тахтаму-
кайский район" на 2023-2028 годы"

01 13 15 0 01 70000               110             110             110   

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

Муниципальная целевая программа "Ос-
новные мероприятия по противодействию 
проявлений терроризма и экстремизма на 
территории МО "Тахтамукайский район" 
на 2023-2028 годы"

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

Мероприятия по реализации муници-
пальной целевой программы  "Основные 
мероприятия по противодействию про-
явлений терроризма и экстремизма на 
территории МО "Тахтамукайский район" 
на 2023-2028 годы"

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

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

Муниципальная целевая программа 
"Санитарное и экологическое благопо-
лучие МО "Тахтамукайский район" на 
2023-2028 годы"                                                                

01 13 20 0 00 00000            4 075               75               75   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы  "Санитарное и 
экологическое благополучие МО "Тахта-
мукайский район" на 2023-2028 годы"           

01 13 20 0 01 70000            4 075               75               75   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 20 0 01 70000 244           4 075               75               75   

Муниципальная программа   "Улучшение 
демографической ситуации в  МО "Тахта-
мукайский район" на 2023-2028гг."

01 13 22 0 00 00000  1100 800 800

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной программы  "Улучшение демографи-
ческой ситуации в  МО "Тахтамукайский 
район" на 2023-2028гг."   

01 13 22 0 01 70000            1 100             800             800   

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

Муниципальная программа МО Тахтаму-
кайский район  "Укрепление обществен-
ного здоровья в  МО "Тахтамукайский 
район" на 2023-2028 годы"

01 13 23 0 00 00000                 30               30               30   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной программы  "Укрепление обществен-
ного здоровья в  МО "Тахтамукайский 
район" на 2023-2028 годы"

01 13 23 0 01 70000                 30               30               30   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 23 0 01 70000 244                30               30               30   

Муниципальная программа  "Строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов социальной сферы, 
инженерной инфраструктуры, объектов 
благоустройства на территории  МО "Тах-
тамукайский район" на 2023-2028 годы"

01 13 24 0 00 00000          61 881             500             500   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной программы  "Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов 
социальной сферы, инженерной инфра-
структуры, объектов благоустройства на 
территории  МО "Тахтамукайский район" 
на 2023-2028 годы"

01 13 24 0 01 70000          61 881             500             500   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 24 0 01 70000 244         61 881             500             500   

Муниципальная программа  "Поддержка 
социально-ориентированых некоммерче-
ских организаций на территории МО "Тах-
тамукайский район" на 2023-2028 годы"

01 13 26 0 00 00000               300             300             300   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной программы  "Поддержка социально-
ориентированых некоммерческих органи-
заций на территории МО "Тахтамукайский 
район" на 2023-2028 годы"

01 13 26 0 01 70000               300             300             300   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 26 0 01 70000 244              300             300             300   

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

01 13 70 0 00 00000          42 922        73 016      111 394   

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

01 13 70 4 01 20023            6 752          7 022          7 302   

Фонд оплаты труда 01 13 70 4 01 20023 111           4 238          4 408          4 584   
Иные выплаты персоналу, за исключением 
ФОТ 01 13 70 4 01 20023 112                  4                 4                 4   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 13 70 4 01 20023 119           1 280          1 331          1 384   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 70 4 01 20023 244           1 226          1 275          1 326   

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 01 13 70 4 01 20023 851                  4                 4                 4   

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

01 13 70 4 07 20029            3 455          3 593          3 738   

Фонд оплаты труда 01 13 70 4 07 20029 111           2 629          2 734          2 844   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 13 70 4 07 20029 119              794             826             859   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 70 4 07 20029 244                32               33               35   

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

01 13 70 4 08 20026          26 032        27 073        28 156   

Фонд оплаты труда 01 13 70 4 08 20026 111           9 985        10 384        10 800   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 13 70 4 08 20026 119           3 015          3 136          3 261   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 70 4 08 20026 244         11 059        11 501        11 961   

Закупка энергетических ресурсов 01 13 70 4 08 20026 247           1 605          1 669          1 736   
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 01 13 70 4 08 20026 851              280             291             303   
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ГСМ (школы) 07 02 07 2 06 20017 611           3 585          3 728          3 878   
Дополнительное образование детей 07 03           61 343        64 323        66 767   
Муниципальная программа МО "Тах-
тамукайский район" "Обеспечение 
деятельности учреждений культуры" на 
2023-2028гг."

07 03 05 0 00 00000          54 975        57 662        59 879   

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

07 03 05 3 00 00000          54 975        57 662        59 879   

 Обеспечение деятельности  учреждений 
(оказание услуг) ДШИ 07 03 05 3 00 00000          54 975        57 662        59 879   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
учреждений ДШИ 07 03 05 3 01 20013 611         50 173        52 180        54 267   

Коммунальные услуги  учреждений ДШИ 07 03 05 3 02 20013 611           2 387          2 482          2 582   
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) ДШИ 07 03 05 3 03 20013 611           1 877          2 000          2 030   

Укрепление материально-технической 
базы ДШИ,  включая капитальный ремонт 
и реконструкцию зданий и помещений, 
обеспечение их современным оборудо-
ванием

07 03 05 3 05 20013 611              538          1 000          1 000   

Подпрограмма "Развитие системы  допол-
нительного образования в  МО "Тахтаму-
кайский район""

07 03 07 3 00 00000            6 368          6 661          6 888   

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

07 03 07 3 01 20018            6 368          6 661          6 888   

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

07 03 07 3 03 20018 611              252             300             273   

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи ЦДОДД 07 03 07 3 05 20018 611              200             208             216   

Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 
(ЦДОДД)

07 03 07 3 06 20018 611           5 916          6 153          6 399   

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07                500             500             500   

Муниципальная целевая программа МО 
"Тахтамукайский район" "Молодежная 
политика в МО "Тахтамукайский район" 
на 2023-2028гг."

07 07 09 0 00 00000               500             500             500   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы  "Молодежная 
политика в МО "Тахтамукайский район" 
на 2023-2028гг."

07 07 09 0 01 70000               500             500             500   

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

Другие вопросы в области образования 07 09           69 509        64 539        66 712   
Муниципальная программа МО "Тахтаму-
кайский  район" "Развитие образования" 
на 2023-2028гг."

07 09 07 0 00 00000          44 759        46 549        48 412   

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной  программы МО "Раз-
витие образования" и общепрограммные 
мероприятия"

07 09 07 4 00 00000          36 423        37 880        39 396   

Реализация функций органов местного 
самоуправления 07 09 07 4 01 10060          13 365        13 900        14 456   

Центральный аппарат 07 09 07 4 01 10060          13 365        13 900        14 456   
Фонд оплаты труда 07 09 07 4 01 10060 121           7 609          7 913          8 230   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 09 07 4 01 10060 129           2 298          2 390          2 486   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 07 4 01 10060 244           2 874          2 989          3 109   

Закупка энергетических ресурсов 07 09 07 4 01 10060 247              569             592             615   
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 07 09 07 4 01 10060 851                15               16               16   

Информационно-методический центр 07 09 07 4 02 20019            4 729          4 918          5 115   
Фонд оплаты труда 07 09 07 4 02 20019 111           3 312          3 444          3 582   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 09 07 4 02 20019 119           1 000          1 040          1 082   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 07 4 02 20019 244              417             434             451   

Централизованная бухгалтерия 07 09 07 4 03 20020          18 329        19 062        19 825   
Фонд оплаты труда 07 09 07 4 03 20020 111         12 866        13 381        13 916   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 09 07 4 03 20020 119           3 886          4 041          4 203   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 07 09 07 4 03 20020 244           1 567          1 630          1 695   

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 07 09 07 4 03 20020 851                10               10               11   

Подпрограмма "Повышение качества и 
конкурентноспособности образовательных 
услуг"

07 09 07 5 00 00000            8 336          8 669          9 016   

Повышение качества и конкурентноспо-
собности образовательных услуг 07 09 07 5 01 70000            8 336          8 669          9 016   

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

07 09 70 0 00 00000          24 750        17 990        18 300   

Ведомственные целевые программы, не 
включенные в состав муниципальных про-
грамм МО "Тахтамукайский район"

07 09 70 8 00 00000          24 750        17 990        18 300   

Ведомственная целевая про-
грамма на 2023-2025 годы  "При-
влечение педагогических кадров"                                                                                                                                          
    

07 09 70 8 03 00009 611              550             790          1 100   

Ведомственная целевая программа "Мо-
дернизация дошкольного образования 
Тахтамукайского района на 2023-2025гг."                                                                                                                                    
          

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

Ведомственная целевая программа 
"Безопасность образовательно-
го учреждения на 2023-2025гг."                                                                                                                                    
          

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

Ведомственная целевая программа "Совер-
шенствование материально-технической 
базы муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений на 2023-2025гг."                                                                                                                                    
          

07 09 70 8 08 00008 611         15 000          8 000          8 000   

КУЛЬТУРА 08 00         120 529      128 951      132 575   
 Культура 08 01           81 248        88 098        89 947   
Муниципальная программа МО "Тах-
тамукайский район" "Обеспечение 
деятельности учреждений культуры" на 
2023-2028гг."

08 01 05 0 00 00000          81 248        88 098        89 947   

Подпрограмма "Организация культурно-
досуговой  деятельности" 08 01 05 1 00 00000          50 904        55 035        56 219   

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

08 01 05 1 00 00000          37 205        39 106        40 376   

Фонд оплаты труда и страховые взносы в 
сфере культуры и кинематографии (ДК) 08 01 05 1 01 20010 611         28 548        29 690        30 878   

Коммунальные услуги  в сфере культуры и 
кинематографии (ДК) 08 01 05 1 02 20010 611           3 725          3 874          4 029   

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

08 01 05 1 03 20010 611           3 803          4 000          4 113   

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

08 01 05 1 05 20010 611              800          1 200          1 000   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 70 4 08 20026 852 88 92 95

Ведомственные целевые программы, не 
включенные в состав муниципальных про-
грамм МО "Тахтамукайский район"

01 13 70 8 00 00000            6 683          6 473          6 813   

Ведомственная целевая программа "О 
противодействии коррупции в муници-
пальном образований "Тахтамукайский 
район" на 2023 - 2025гг."                                                   

01 13 70 8 04 00004            5 883          5 673          6 013   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 70 8 04 00004 244           5 883          5 673          6 013   

Ведомственные целевые программы, не 
включенные в состав муниципальных про-
грамм МО "Тахтамукайский район"

01 13 70 8 00 00000               800             800             800   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

01 13 70 8 05 00005 611              800             800             800   

Условно утвержденные расходы 01 13 70 9 00 00999                  -          28 855        65 385   
 Специальные расходы 01 13 70 5 00 00999 880                 -          28 855        65 385   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00           22 606        10 280        10 567   
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   6 807 7 079 7 362
Муниципальная программа МО "Тахта-
мукайский район "Обеспечение деятель-
ности учреждений физической культуры и 
спорта" на 2023-2028гг"

04 05 17 0 00 00000  6 807 7 079 7 362

Конно-спортивный комплекс "Шагди" 04 05 17 0 01 20022  6 807 7 079 7 362
Фонд оплаты труда 04 05 17 0 01 20022 111 3 950 4 108 4 272
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 04 05 17 0 01 20022 119 1 193 1 241 1 290

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 05 17 0 01 20022 244 1 432 1 489 1 549

Закупка энергетических ресурсов 04 05 17 0 01 20022 247 194 202 210
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 04 05 17 0 01 20022 851 36 37 39

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09                179             181             185   
Реализация иных мероприятий в рамках 
непрограммных расходов 04 09 71 0 00 00000               179             181             185   

Капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 

04 09 71 0 17 70000 414              179             181             185   

Другие вопросы в  области национальной 
экономики 04 12           15 620          3 020          3 020   

Муниципальная целевая программа "Гра-
достроительное  развитие и формирование 
земельных участков в Тахтамукайском 
районе на 2023-2028гг."

04 12 04 0 00 00000          14 600          2 000          2 000   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы "Градостроитель-
ное  развитие и формирование земельных 
участков в Тахтамукайском районе на 
2023-2028гг."

04 12 04 0 01 70000          14 600          2 000          2 000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 12 04 0 01 70000 244         14 600          2 000          2 000   

Муниципальная  программа "Развитие  
малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования "Тахтаму-
кайский район" на 2023-2028гг.

04 12 08 0 00 00000               100             100             100   

Мероприятия по реализации муници-
пальной программы "Развитие  малого и 
среднего предпринимательства муници-
пального образования "Тахтамукайский 
район" на 2023-2028гг.

04 12 08 0 01 70000               100             100             100   

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

04 12 08 0 01 70000 813              100             100             100   

Муниципальная программа  "Регулирова-
ние земельно-имущественных отношений" 
на 2023-2028 годы"

04 12 25 0 00 00000               920             920             920   

Мероприятия по реализации муници-
пальной программы  "Регулирование 
земельно-имущественных отношений" на 
2023-2028 годы"

04 12 25 0 01 70000               920             920             920   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 04 12 25 0 01 70000 244              920             920             920   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 05 00                150             150             150   

Благоустройство 05 03                150             150             150   
Муниципальная целевая программа "Фор-
мирование современной городской среды 
в муниципальном образовании "Тахтаму-
кайский район" на 2023-2028 годы"

05 03 03 0 00 00000               150             150             150   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы "Формирование 
современной городской среды в муници-
пальном образовании "Тахтамукайский 
район" на 2023-2028 годы"

05 03 03 0 00 00000               150             150             150   

Реализация программ формирования 
современной городской среды (средства 
районного бюджета)

05 03 03 0 F1 55550 540              150             150             150   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00      1 389 604      608 861      616 638   
Дошкольное образование 07 01         183 336      187 383      191 918   
Муниципальная программа МО "Тахтаму-
кайский  район" "Развитие образования" 
на 2023-2028гг."

07 01 07 0 00 00000        183 336      187 383      191 918   

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

07 01 07 1 00 00000        183 336      187 383      191 918   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
учреждений дошкольного образования 07 01 07 1 01 20016 611         71 890        74 766        77 756   

Коммунальные услуги  учреждений до-
школьного образования 07 01 07 1 02 20016 611         23 605        24 549        25 531   

Обеспечение деятельности  дошкольных 
учреждений 07 01 07 1 03 20016 611         13 527        14 068        14 631   

Укрепление материально-технической 
базы,  включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обе-
спечение их современным оборудованием

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

Питание в дошкольных учреждениях 07 01 07 1 05 20016 611         74 314        73 000        73 000   
Общее образование 07 02      1 074 916      292 116      290 741   
Муниципальная программа МО "Тахтаму-
кайский  район" "Развитие образования" 
на 2023-2028гг."

07 02 07 0 00 00000     1 074 916      292 116      290 741   

Подпрограмма "Развитие общего  образо-
вания в  МО "Тахтамукайский район" 07 02 07 2 00 00000     1 074 916      292 116      290 741   

Фонд оплаты труда и страховые взносы  
образовательных учреждений (школы) 07 02 07 2 01 20017 611       135 771      141 202      146 850   

Коммунальные услуги образовательных 
учреждений (школы) 07 02 07 2 02 20017 611         40 345        41 959        43 637   

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

07 02 07 2 03 20017 611         42 777        48 817        46 276   

Укрепление материально-технической 
базы школ,  включая капитальный ремонт 
и реконструкцию зданий и помещений, 
обеспечение их современным оборудо-
ванием

07 02 07 2 04 20017 611       806 533          3 000          2 000   

Питание в образовательных учреждениях 07 02 07 2 05 20017 611         45 905        53 410        48 100   
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ОФИЦИАЛЬНО

ГСМ (ДК) 08 01 05 1 06 20010 611              329             342             356   
 Обеспечение деятельности  учреждений 
(оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии (БУ "Адыги")

08 01 05 1 00 00000            8 311          9 208          9 124   

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

08 01 05 1 07 20011 611           6 065          6 308          6 560   

 Обеспечение деятельности  учреждений 
(оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии (БУ "Адыги")

08 01 05 1 08 20011 611           1 446          1 700          1 564   

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

08 01 05 1 09 20011 611              800          1 200          1 000   

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

08 01 05 1 00 00000            5 388          6 721          6 719   

Фонд оплаты труда и страховые взносы в 
сфере культуры и кинематографии (Театр) 08 01 05 1 11 20025 611           4 732          4 921          5 118   

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

08 01 05 1 13 20025 611              556             600             601   

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

08 01 05 1 15 20025 611              100          1 200          1 000   

Муниципальная программа МО "Тах-
тамукайский район" "Обеспечение 
деятельности учреждений культуры" на 
2023-2028гг."

08 01 05 0 00 00000          30 344        33 063        33 728   

Подпрограмма "Развитие системы библио-
течного обслуживания населения" 08 01 05 2 00 00000          30 344        33 063        33 728   

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

08 01 05 2 00 00000          30 344        33 063        33 728   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
учреждений ЦБС 08 01 05 2 01 20012 611         24 664        25 651        26 677   

Коммунальные услуги  учреждений ЦБС 08 01 05 2 02 20012 611           1 006          1 046          1 088   
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек 08 01 05 2 03 20012 611           3 504          3 700          3 790   

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

08 01 05 2 04 20012 611           1 010          2 500          2 000   

ГСМ ЦБС 08 01 05 2 06 20012 611              160             166             173   
Другие вопросы в области культуры 08 04           39 281        40 853        42 628   
Муниципальная программа 
МО "Тахтамукайский район" 
"Обеспечение деятельности учреждений 
культуры" на 2023-2028гг."

08 04 05 0 00 00000          32 438        33 736        35 084   

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции  муниципальной программы МО 
"Тахтамукайский район" "Обеспечение 
деятельности учреждении культуры" на 
2023-2028гг."

08 04 05 4 00 00000          32 438        33 736        35 084   

Расходы на обеспечение функций  органов 
местного самоуправления 08 04 05 4 01 10050            5 161          5 369          5 581   

Центральный аппарат управления 
культуры 08 04 05 4 01 10050            5 161          5 369          5 581   

Фонд оплаты труда 08 04 05 4 01 10050 121           2 367          2 462          2 560   
Иные выплаты персоналу, за исключением 
ФОТ 08 04 05 4 01 10050 122              200             208             216   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 08 04 05 4 01 10050 129              715             744             773   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 08 04 05 4 01 10050 244           1 866          1 941          2 018   

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

Обеспечение деятельности  централизо-
ванных бухгалтерий 08 04 05 4 02 20014            6 024          6 264          6 516   

Централизованная бухгалтерия 08 04 05 4 02 20014            6 024          6 264          6 516   
Фонд оплаты труда 08 04 05 4 02 20014 111           3 748          3 898          4 054   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 08 04 05 4 02 20014 119           1 132          1 177          1 224   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 08 04 05 4 02 20014 244           1 137          1 182          1 230   

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

Обеспечение технической и хозяйственной 
деятельности учреждений культуры 08 04 05 4 03 20015          21 253        22 103        22 987   

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

08 04 05 4 03 20015          21 253        22 103        22 987   

Фонд оплаты труда 08 04 05 4 03 20015 111         16 115        16 760        17 430   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию 08 04 05 4 03 20015 119           4 867          5 062          5 264   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 08 04 05 4 03 20015 244              260             270             281   

Уплата иных платежей 08 04 05 4 03 20015 853                11               11               12   
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

08 04 70 0 00 00000            6 843          7 117          7 544   

Ведомственные целевые программы, не 
включенные в состав муниципальных про-
грамм МО "Тахтамукайский район"

08 04 70 8 00 00000            6 843          7 117          7 544   

Ведомственная целевая программа "Разви-
тие культуры МО "Тахтамукайский район" 
на 2023-2025гг."

08 04 70 8 02 00002 611           6 843          7 117          7 544   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00           10 060        15 976        16 209   
Пенсионное обеспечение 10 О1             4 400          4 576          4 759   
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

10 01 70 0 00 00000            4 400          4 576          4 759   

Выплата пенсии за выслугу лет, еже-
месячное дополнительное материальное 
обеспечение, пособия, надбавки, доплаты 
к пенсиям

10 О1 70 6 00 80010            4 400          4 576          4 759   

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 10 О1 70 6 00 80010 312           4 400          4 576          4 759   

Социальное обеспечение населения 10 О3                350             400             450   
Муниципальная целевая программа 
"Комплексное развитие сельских терри-
торий МО "Тахтамукайский район" на 
2023-2028 годы"

10 03 01 0 00 00000               150             150             150   

Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях" 10 03 01 2 00 00000               150             150             150   

Мероприятия по реализации подпрограм-
мы "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях"

10 03 01 2 00 00000               150             150             150   

Мероприятия по реализации подпрограм-
мы за счет средств местного бюджета 10 03 01 2 01 70000 521              150             150             150   

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

10 03 70 0 00 00000               200             250             300   

Оказание адресной социальной помощи 
малоимущим гражданам МО "Тахтамукай-
ский район" и другим категориям граж-
дан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

10 О3 70 7 00 80020               200             250             300   

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

10 О3 70 7 00 80020 321              200             250             300   

Охрана семьи и детства 10 04             5 310        11 000        11 000   
Муниципальная целевая программа " 
Обеспечение жильем молодых семей на 
территории сельских поселений МО "Тах-
тамукайский район на 2023-2028гг."

10 04 21 0 00 00000            5 310        11 000        11 000   

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей (средства район-
ного бюджета)

10 04 21 0 01 L4970 322           5 310        11 000        11 000   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00           97 163      104 726      106 756   
Массовый спорт 11 02           94 663      102 226      104 256   
Муниципальная программа МО "Тахта-
мукайский район "Обеспечение деятель-
ности учреждений физической культуры и 
спорта" на 2023-2028гг"

11 02 17 0 00 00000          83 008        90 104        91 650   

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

11 02 17 0 02 00000          83 008        90 104        91 650   

Фонд оплаты труда и страховые взносы  
учреждений по внешкольной работе с 
детьми-ДЮСШ

11 02 17 0 02 20021 611         70 009        72 809        75 722   

Коммунальные услуги учреждений по 
внешкольной работе с детьми-ДЮСШ 11 02 17 0 03 20021 611           4 481          4 660          4 847   

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

11 02 17 0 04 20021 611           4 261          5 000          4 609   

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

11 02 17 0 05 20021 611              158          1 500          1 000   

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 11 02 17 0 06 20021 611           3 200          5 200          4 500   

ГСМ ДЮСШ 11 02 17 0 07 20021 611              899             935             972   
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

11 02 70 0 00 00000            11 655        12 122        12 606 

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

11 02 70 4 01 20023          11 655        12 122        12 606   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 02 70 4 02 20024 611           6 774          7 045          7 327   
Коммунальные услуги 11 02 70 4 03 20024 611           3 118          3 243          3 372   
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждения 11 02 70 4 04 20024 611           1 663          1 730          1 799   

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 11 02 70 4 06 20024 611              100             104             108   

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

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

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

Ведомственные целевые программы, не 
включенные в состав муниципальных про-
грамм МО "Тахтамукайский район"

11 05 70 8 00 00000            2 500          2 500          2 500   

Ведомственная целевая программа "Раз-
витие массовой физической культуры и 
спорта среди населения МО "Тахтамукай-
ский район" на 2022-2024 гг."           

11 05 70 8 01 00001 244           2 500          2 500          2 500   

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 12 00           20 862        21 696        22 565   

 Телевидение и радиовещание 12 01           14 811        15 403        16 020   
Муниципальная целевая программа
 "Развитие телевидения на территории 
Тахтамукайского района" 
на 2023-2028гг."

12 01 18 0 00 00000          14 811        15 403        16 020   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы  "Развитие теле-
видения на территории Тахтамукайского 
района"

12 01 18 0 00 00000 611         14 811        15 403        16 020   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
ТМТ 12 01 18 0 01 20027 611         11 915        12 392        12 887   

Коммунальные услуги ТМТ 12 01 18 0 02 20027 611              412             428             446   
Обеспечение деятельности учреждений 
(оказание услуг) ТМТ 12 01 18 0 03 20027 611           1 159          1 205          1 254   

Укрепление материально-технической 
базы ТМТ,  включая капитальный ремонт 
и реконструкцию зданий и помещений, 
обеспечение их современным оборудо-
ванием

12 01 18 0 04 20027 611              942             980          1 019   

ГСМ ТМТ 12 01 18 0 05 20027 611              383             398             414   
 Периодическая печать  и издательства 12 02             6 051          6 293          6 545   
Муниципальная целевая  программа "Под-
держка и развитие печатного средства мас-
совой информации МО "Тахтамукайский 
район" МБУ "Редакция газеты "Согласие" 
на 2023-2028гг."

12 02 19 0 00 00000            6 051          6 293          6 545   

Мероприятия по реализации 
муниципальной целевой программы  
"Поддержка и развитие печатного средства 
массовой информации МО "Тахтаму-
кайский район" МБУ "Редакция газеты 
"Согласие"

12 02 19 0 00 20028 611           6 051          6 293          6 545   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
редакции "Согласие" 12 02 19 0 01 20028 611           5 229          5 438          5 656   

Обеспечение деятельности учреждений 
(оказание услуг) редакции "Согласие" 12 02 19 0 03 20028 611              758             788             820   

ГСМ редакции "Согласие" 12 02 19 0 05 20028 611                64               67               69   
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА

14 00             6 000          3 500          3 500   

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01             3 500          3 500          3 500   

Муниципальная программа муници-
пального образования "Тахтамукайский 
район" "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом" на 
2023-2028гг."

14 01 02 0 00 00000            3 500          3 500          3 500   

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы  "Управление 
муниципальными финансами и муници-
пальным долгом"

14 01 02 4 00 00000            3 500          3 500          3 500   

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного бюджета 14 01 02 4 02 40010 511           3 500          3 500          3 500   

Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера 14 03             2 500               -                  -     

Муниципальная программа муници-
пального образования "Тахтамукайский 
район" "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом" на 
2023-2028гг."

14 03 02 0 00 00000            2 500               -                  -     

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы  "Управление 
муниципальными финансами и муници-
пальным долгом"

14 03 02 4 00 00000            2 500               -                  -     

Финансовая поддержка городских и 
сельских поселений МО "Тахтамукайский 
район"

14 03 02 4 06 40030 540           2 500               -                  -     

ВСЕГО 
РАСХОДОВ        1 912 798   ######### #########
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

909 01 13 22 0 01 70000 244            1 100   
                

800   
             800   

Муниципальная программа МО Тахтаму-
кайский район  "Укрепление обществен-
ного здоровья в  МО "Тахтамукайский 
район" на 2023-2028 годы"

909 01 13 23 0 00 00000
                 

30   
                  

30   
               30   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной программы  "Укрепление обществен-
ного здоровья в  МО "Тахтамукайский 
район" на 2023-2028 годы"

909 01 13 23 0 01 70000
                 

30   
                  

30   
               30   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

909 01 13 23 0 01 70000 244
                 

30   
                  

30   
               30   

Муниципальная программа  "Строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов социальной сферы, 
инженерной инфраструктуры, объектов 
благоустройства на территории  МО "Тах-
тамукайский район" на 2023-2028 годы"

909 01 13 24 0 00 00000         61 881   
                

500   
             500   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной программы  "Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов 
социальной сферы, инженерной инфра-
структуры, объектов благоустройства на 
территории  МО "Тахтамукайский район" 
на 2023-2028 годы"

909 01 13 24 0 01 70000          61 881   
                

500   
             500   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

909 01 13 24 0 01 70000 244          61 881   
                

500   
             500   

Муниципальная программа  "Поддержка 
социально-ориентированых некоммерче-
ских организаций на территории МО "Тах-
тамукайский район" на 2023-2028 годы"

909 01 13 26 0 00 00000               300   
                

300   
             300   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной программы  "Поддержка социально-
ориентированых некоммерческих органи-
заций на территории МО "Тахтамукайский 
район" на 2023-2028 годы"

909 01 13 26 0 01 70000
               

300   
                

300   
             300   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

909 01 13 26 0 01 70000 244
               

300   
                

300   
             300   

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

909 01 13 70 0 00 00000          42 122          72 216         110 594   

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных казенных учреждений (МКУ "ЦБ"):

909 01 13 70 4 01 20023            6 752            7 022             7 302   

Фонд оплаты труда 909 01 13 70 4 01 20023 111            4 238            4 408             4 584   
Иные выплаты персоналу, за исключением 
ФОТ

909 01 13 70 4 01 20023 112
                   

4   
                    

4   
                 4   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию

909 01 13 70 4 01 20023 119            1 280            1 331             1 384   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

909 01 13 70 4 01 20023 244            1 226            1 275             1 326   

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

909 01 13 70 4 01 20023 851                  4   
                    

4   
                 4   

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

909 01 13 70 4 07 20029            3 455            3 593             3 738   

Фонд оплаты труда 909 01 13 70 4 07 20029 111            2 629            2 734             2 844   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию

909 01 13 70 4 07 20029 119
               

794   
                

826   
             859   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

909 01 13 70 4 07 20029 244
                 

32   
                  

33   
               35   

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

909 01 13 70 4 08 20026          26 032          27 073           28 156   

Фонд оплаты труда 909 01 13 70 4 08 20026 111            9 985          10 384           10 800   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию

909 01 13 70 4 08 20026 119            3 015            3 136             3 261   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

909 01 13 70 4 08 20026 244          11 059           11 501           11 961   

Закупка энергетических ресурсов 909 01 13 70 4 08 20026 247            1 605            1 669             1 736   
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

909 01 13 70 4 08 20026 851               280   
                

291   
             303   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

909 01 13 70 4 08 20026 852
                 

88   
                  

92   
               95   

Ведомственные целевые программы, не 
включенные в состав муниципальных про-
грамм МО "Тахтамукайский район"

909 01 13 70 8 00 00000            5 883            5 673             6 013   

Ведомственная целевая программа "О 
противодействии коррупции в муници-
пальном образований "Тахтамукайский 
район" на 2023 - 2025гг."                                                   

909 01 13 70 8 04 00004            5 883            5 673             6 013   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

909 01 13 70 8 04 00004 244            5 883            5 673             6 013   

Условно утвержденные расходы 909 01 13 70 9 00 00999                  -            28 855           65 385   
 Специальные расходы 909 01 13 70 5 00 00999 880         28 855           65 385   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09
               

179   
                

181   
             185   

Реализация иных мероприятий в рамках 
непрограммных расходов

909 04 09 71 0 00 00000
               

179   
                

181   
             185   

Капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 

909 04 09 71 0 17 70000 414
               

179   
                

181   
             185   

Другие вопросы в  области национальной 
экономики

909 04 12          15 620            3 020             3 020   

Муниципальная целевая программа "Гра-
достроительное  развитие и формирование 
земельных участков в Тахтамукайском 
районе на 2023-2028гг."

909 04 12 04 0 00 00000          14 600            2 000             2 000   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы "Градостроитель-
ное  развитие и формирование земельных 
участков в Тахтамукайском районе на 
2023-2028гг."

909 04 12 04 0 01 70000          14 600            2 000             2 000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

909 04 12 04 0 01 70000 244          14 600            2 000             2 000   

Муниципальная  программа "Развитие  
малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования "Тахтаму-
кайский район" на 2023-2028гг.

909 04 12 08 0 00 00000              100   
                

100   
             100   

Мероприятия по реализации муници-
пальной программы "Развитие  малого и 
среднего предпринимательства муници-
пального образования "Тахтамукайский 
район" на 2023-2028гг.

909 04 12 08 0 01 70000
               

100   
                

100   
             100   

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

909 04 12 08 0 01 70000 813
               

100   
                

100   
             100   

Муниципальная программа  "Регулирова-
ние земельно-имущественных отношений" 
на 2023-2028 годы"

909 04 12 25 0 00 00000
               

920   
                

920   
             920   

Мероприятия по реализации муници-
пальной программы  "Регулирование 
земельно-имущественных отношений" на 
2023-2028 годы"

909 04 12 25 0 01 70000
               

920   
                

920   
             920   

         (тыс.руб.) 

Наименование

Код 
прямого 
полу-
чателя

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
рас-
ходов

 2023 год  2024 год  2025 год 

Администрация МО "Тахтамукайский 
район"

909        244 895   208 357         251 373   

Функционирование высшего должностно-
го лица муниципального образования

909 01 02            1 824   1 897             1 973   

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

909 01 02 70 0 00 00000            1 824    1 897             1 973   

Глава муниципального образования 909 01 02 70 0 01 10000            1 824    1 897             1 973   
Фонд оплаты труда 909 01 02 70 0 01 10000 121            1 401   1 457             1 515   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию

909 01 02 70 0 01 10000 129               423              440                458   

Функционирование органов местной 
администрации

909 01 04          71 440   75 797           78 769   

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

909 01 04 70 0 00 00000          71 440       75 797           78 769   

Центральный аппарат администрации 909 01 04 70 0 02 00000          71 440         75 797           78 769   
Обеспечение функций органами местного 
самоуправления (аппарат администрации 
МО "Тахтамукайский район")

909 01 04 70 0 02 10010          71 440         75 797           78 769   

Фонд оплаты труда 909 01 04 70 0 02 10010 121          52 512       54 612           56 797   
Иные выплаты персоналу, за исключением 
ФОТ

909 01 04 70 0 02 10010 122               200              208                216   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию

909 01 04 70 0 02 10010 129          15 859         16 493           17 153   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

909 01 04 70 0 02 10010 244            2 329           3 922             4 019   

Закупка энергетических ресурсов 909 01 04 70 0 02 10010 247               440              458                476   
Уплата иных платежей 909 01 04 70 0 02 10010 853               100              104                108   
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13        112 605         77 018         115 396   
Муниципальная целевая программа 
"Гармонизация межнациональных отноше-
ний и развития национальных культур на 
территории муниципального образования 
"Тахтамукайский район" на 2023-2028 гг."

909 01 13 06 0 00 00000
               

100   
           100                100   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы "Гармонизация 
межнациональных отношений и развития 
национальных культур на территории 
муниципального образования "Тахтаму-
кайский район" на 2023-2028 гг."

909 01 13 06 0 01 70000
               

100   
            100                100   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

909 01 13 06 0 01 70000 244
               

100   
           100                100   

Муниципальная целевая программа 
"Профилактика  правонарушений на 
2023-2028 гг.

909 01 13 10 0 00 00000
               

900   
           900                900   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы "Профилактика  
правонарушений на 2023-2028 гг.

909 01 13 10 0 01 70000
               

900   
           900                900   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

909 01 13 10 0 01 70000 244
               

900   
                

900   
             900   

Муниципальная целевая программа "Ком-
плексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории Тахтамукайского 
района на 2023-2028 годы"

909 01 13 11 0 00 00000
               

150   
           150                150   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы "Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 
на территории Тахтамукайского района на 
2023-2028 годы"

909 01 13 11 0 01 70000
               

150   
           150                150   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

909 01 13 11 0 01 70000 244
               

150   
           150                150   

Муниципальная целевая программа 
"Профилактика безнадзорности и право-
нарушении среди несовершеннолетних на 
2023-2028 годы"   

909 01 13 12 0 00 00000
               

200   
           200                200   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы  "Профилактика 
безнадзорности и правонарушении среди 
несовершеннолетних на 2023-2028 годы"   

909 01 13 12 0 01 70000
               

200   
           200                200   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

909 01 13 12 0 01 70000 244
               

200   
                

200   
             200   

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности дорожного движения в МО 
"Тахтамукайский район" на 2023-2028 
годы"

909 01 13 15 0 00 00000                110              110                110   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной программы "Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в МО "Тахтаму-
кайский район" на 2023-2028 годы"

909 01 13 15 0 01 70000                110              110                110   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

909 01 13 15 0 01 70000 244                110   
                

110   
             110   

Муниципальная целевая программа "Ос-
новные мероприятия по противодействию 
проявлений терроризма и экстремизма на 
территории МО "Тахтамукайский район" 
на 2023-2028 годы"

909 01 13 16 0 00 00000            1 637           1 637             1 637   

Мероприятия по реализации муници-
пальной целевой программы  "Основные 
мероприятия по противодействию про-
явлений терроризма и экстремизма на 
территории МО "Тахтамукайский район" 
на 2023-2028 годы"

909 01 13 16 0 01 70000            1 637           1 637             1 637   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

909 01 13 16 0 01 70000 244            1 637           1 637             1 637   

Муниципальная целевая программа 
"Санитарное и экологическое благопо-
лучие МО "Тахтамукайский район" на 
2023-2028 годы"                                                                

909 01 13 20 0 00 00000            4 075                75                  75   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы  "Санитарное и 
экологическое благополучие МО "Тахта-
мукайский район" на 2023-2028 годы"           

909 01 13 20 0 01 70000            4 075                75                  75   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

909 01 13 20 0 01 70000 244            4 075                75                  75   

Муниципальная программа   "Улучшение 
демографической ситуации в  МО "Тахта-
мукайский район" на 2023-2028гг."

909 01 13 22 0 00 00000            1 100   
                

800   
             800   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной программы  "Улучшение демографи-
ческой ситуации в  МО "Тахтамукайский 
район" на 2023-2028гг."   

909 01 13 22 0 01 70000            1 100   
                

800   
             800   

Приложение №3 к  проекту  решения СНД  от "      "                     2021года №___
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2023 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2024 И 2025 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

909 04 12 25 0 01 70000 244
               

920   
                

920   
             920   

Благоустройство 909 05 03
               

150   
                

150   
             150   

Муниципальная целевая программа "Фор-
мирование современной городской среды в 
муниципальном образовании "Тахтамукай-
ский район" на 2023-2028 годы"

909 05 03 03 0 00 00000
               

150   
                

150   
             150   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы "Формирование 
современной городской среды в муници-
пальном образовании "Тахтамукайский 
район" на 2023-2028 годы"

909 05 03 03 0 00 00000
               

150   
                

150   
             150   

Реализация программ формирования 
современной городской среды (средства 
районного бюджета)

909 05 03 03 0 F1 55550 540
               

150   
                

150   
             150   

Молодежная политика и оздоровление 
детей

909 07 07
               

500   
                

500   
             500   

Муниципальная целевая программа МО 
"Тахтамукайский район" "Молодежная 
политика в МО "Тахтамукайский район" 
на 2023-2028гг."

909 07 07 09 0 00 00000
               

500   
                

500   
             500   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы  "Молодежная 
политика в МО "Тахтамукайский район" 
на 2023-2028гг."

909 07 07 09 0 01 70000
               

500   
                

500   
             500   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

909 07 07 09 0 01 70000 244
               

500   
                

500   
             500   

Пенсионное обеспечение 909 10 О1            4 400            4 576             4 759   
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

909 10 01 70 0 00 00000            4 400            4 576             4 759   

Выплата пенсии за выслугу лет, еже-
месячное дополнительное материальное 
обеспечение, пособия, надбавки, доплаты 
к пенсиям

909 10 О1 70 6 00 80010            4 400            4 576             4 759   

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

909 10 О1 70 6 00 80010 312            4 400            4 576             4 759   

Социальное обеспечение населения 909 10 О3
               

350   
                

400   
             450   

Муниципальная целевая программа "Ком-
плексное развитие сельских территорий 
МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028 
годы"

909 10 03 01 0 00 00000
               

150   
                

150   
             150   

Подпрограмма "Создание и развитие ин-
фраструктуры на сельских территориях"

909 10 03 01 2 00 00000
               

150   
                

150   
             150   

Мероприятия по реализации подпрограм-
мы "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях"

909 10 03 01 2 00 00000
               

150   
                

150   
             150   

Мероприятия по реализации подпрограм-
мы за счет средств местного бюджета

909 10 03 01 2 01 70000 521
               

150   
                

150   
             150   

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

909 10 03 70 0 00 00000
               

200   
                

250   
             300   

Оказание адресной социальной помощи 
малоимущим гражданам МО "Тахтамукай-
ский район" и другим категориям граж-
дан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

909 10 О3 70 7 00 80020
               

200   
                

250   
             300   

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

909 10 О3 70 7 00 80020 321
               

200   
                

250   
             300   

Охрана семьи и детства 909 10 04            5 310          11 000           11 000   
Муниципальная целевая программа " 
Обеспечение жильем молодых семей на 
территории сельских поселений МО "Тах-
тамукайский район на 2023-2028гг."

909 10 04 21 0 00 00000            5 310           11 000           11 000   

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей (средства район-
ного бюджета)

909 10 04 21 0 01 L4970 322            5 310           11 000           11 000   

Массовый спорт 909 11 02          11 655        12 122 
          12 

606 
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

909 11 02 70 0 00 00000          11 655        12 122 
          12 

606 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных  учреждений (МБУ "МФОК  "Нарт")

909 11 02 70 4 01 20023          11 655          12 122           12 606   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 909 11 02 70 4 02 20024 611            6 774            7 045             7 327   
Коммунальные услуги 909 11 02 70 4 03 20024 611            3 118            3 243             3 372   
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждения

909 11 02 70 4 04 20024 611            1 663            1 730             1 799   

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

909 11 02 70 4 06 20024 611
               

100   
                

104   
             108   

 Телевидение и радиовещание 909 12 01          14 811          15 403           16 020   
Муниципальная целевая программа "Раз-
витие телевидения на территории Тахта-
мукайского района" на 2023-2028гг."

909 12 01 18 0 00 00000          14 811          15 403           16 020   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы  "Развитие теле-
видения на территории Тахтамукайского 
района"

909 12 01 18 0 00 00000 611          14 811          15 403           16 020   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
ТМТ

909 12 01 18 0 01 20027 611          11 915          12 392           12 887   

Коммунальные услуги ТМТ 909 12 01 18 0 02 20027 611
               

412   
                

428   
             446   

Обеспечение деятельности учреждений 
(оказание услуг) ТМТ

909 12 01 18 0 03 20027 611            1 159            1 205             1 254   

Укрепление материально-технической 
базы ТМТ,  включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обе-
спечение их современным оборудованием

909 12 01 18 0 04 20027 611
               

942   
                

980   
          1 019   

ГСМ ТМТ 909 12 01 18 0 05 20027 611
               

383   
                

398   
             414   

 Периодическая печать  и издательства 909 12 02            6 051            6 293             6 545   
Муниципальная целевая  программа "Под-
держка и развитие печатного средства мас-
совой информации МО "Тахтамукайский 
район" МБУ "Редакция газеты "Согласие" 
на 2023-2028гг."

909 12 02 19 0 00 00000            6 051            6 293             6 545   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы  "Поддержка и 
развитие печатного средства массовой 
информации МО "Тахтамукайский район" 
МБУ "Редакция газеты "Согласие"

909 12 02 19 0 00 20028 611            6 051           6 293             6 545   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
редакции "Согласие"

909 12 02 19 0 01 20028 611            5 229            5 438             5 656   

Обеспечение деятельности учреждений 
(оказание услуг) редакции "Согласие"

909 12 02 19 0 03 20028 611
               

758   
                

788   
             820   

ГСМ редакции "Согласие" 909 12 02 19 0 05 20028 611
                 

64   
                  

67   
               69   

Управление финансов администрации МО 
"Тахтамукайский район" 

950          43 317          41 509           42 230   

Обеспечение деятельности  
финансовых,налоговых и таможенных  
органов и органов надзора 

950 01 06          17 317          18 009           18 730   

29 октября 2022 г.
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальная программа муници-
пального образования "Тахтамукайский 
район" "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом" на 
2023-2028гг."

950 01 06 02 0 00 00000          17 317          18 009           18 730   

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы  "Управление 
муниципальными финансами и муници-
пальным долгом"

950 01 06 02 4 00 00000          17 317         18 009           18 730   

Аппарат "Управления финансов админи-
страции МО "Тахтамукайский район"

950 01 06 02 4 07 10040          17 317         18 009           18 730   

Фонд оплаты труда 950 01 06 02 4 07 10040 121          10 651         11 077           11 520   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию

950 01 06 02 4 07 10040 129            3 217           3 346             3 480   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

950 01 06 02 4 07 10040 244            3 237           3 366             3 501   

Закупка энергетических ресурсов 950 01 06 02 4 07 10040 247
               

192   
                

200   
             208   

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

950 01 06 02 4 07 10040 851
                   

5   
                    

5   
                 5   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

950 01 06 02 4 07 10040 852
                   

4   
                    

4   
                 4   

Уплата иных платежей 950 01 06 02 4 07 10040 853                  11   
                  

11   
               12   

 Резервные фонды 950 01 11          20 000         20 000           20 000   
Муниципальная программа муници-
пального образования "Тахтамукайский 
район" "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом" на 
2023-2028гг."

950 01 11 02 0 00 00000          20 000         20 000           20 000   

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы  "Управление 
муниципальными финансами и муници-
пальным долгом"

950 01 11 02 4 00 00000          20 000         20 000           20 000   

Резервные  фонды местных администра-
ций

950 01 11 02 4 01 70010          20 000         20 000           20 000   

Резервные средства 950 01 11 02 4 01 70010 870          20 000         20 000           20 000   
Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера

950 14 00            6 000           3 500             3 500   

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

950 14 01            3 500           3 500             3 500   

Муниципальная программа муници-
пального образования "Тахтамукайский 
район" "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом" на 
2023-2028гг."

950 14 01 02 0 00 00000            3 500           3 500             3 500   

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы  "Управление 
муниципальными финансами и муници-
пальным долгом"

950 14 01 02 4 00 00000            3 500           3 500             3 500   

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного бюджета

950 14 01 02 4 02 40010 511            3 500       3 500             3 500   

Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

950 14 03            2 500   
                   

-     
                -     

Муниципальная программа муници-
пального образования "Тахтамукайский 
район" "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом" на 
2023-2028гг."

950 14 03 02 0 00 00000            2 500   
                   

-     
                -     

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы  "Управление 
муниципальными финансами и муници-
пальным долгом"

950 14 03 02 4 00 00000            2 500   
                   

-     
                -     

Финансовая поддержка городских и 
сельских поселений МО "Тахтамукайский 
район"

950 14 03 02 4 06 40030 540            2 500     

Районный Совет народных депутатов 952            6 477           6 735             7 005   
 Функционирование законодательных 
(представительных) органов  муниципаль-
ных образований

952 01 03            6 477           6 735             7 005   

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

952 01 03 70 0 00 00000            6 477           6 735             7 005   

Председатель представительного органа 
муниципального образования

952 01 03 70 1 01 10000            1 723           1 792             1 864   

Фонд оплаты труда 952 01 03 70 1 01 10000 121            1 323           1 376             1 431   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию

952 01 03 70 1 01 10000 129
               

400   
                

416   
             433   

Центральный аппарат 952 01 03 70 1 02 10020            4 754           4 943             5 141   
Фонд оплаты труда 952 01 03 70 1 02 10020 121            2 506           2 606             2 710   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию

952 01 03 70 1 02 10020 129
               

757   
           787                819   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

952 01 03 70 1 02 10020 244            1 279           1 330             1 383   

Закупка энергетических ресурсов 952 01 03 70 1 02 10020 247
               

199   
           207                215   

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

952 01 03 70 1 02 10020 851
                   

5   
          5                    5   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

952 01 03 70 1 02 10020 852
                   

8   
8                    9   

Управление культуры администрации МО 
"Тахтамукайский район"

953        175 504       186 613         192 454   

Дополнительное образование детей 953 07 03          54 975         57 662           59 879   
Муниципальная программа МО "Тах-
тамукайский район" "Обеспечение 
деятельности учреждений культуры" на 
2023-2028гг."

953 07 03 05 0 00 00000          54 975         57 662           59 879   

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

953 07 03 05 3 00 00000          54 975        57 662           59 879   

 Обеспечение деятельности  учреждений 
(оказание услуг) ДШИ

953 07 03 05 3 00 00000          54 975        57 662           59 879   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
учреждений ДШИ

953 07 03 05 3 01 20013 611          50 173   52 180           54 267   

Коммунальные услуги  учреждений ДШИ 953 07 03 05 3 02 20013 611            2 387           2 482             2 582   
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) ДШИ

953 07 03 05 3 03 20013 611
            1 

877   
             2 

000   
          2 030   

Укрепление материально-технической 
базы ДШИ,  включая капитальный ремонт 
и реконструкцию зданий и помещений, 
обеспечение их современным оборудо-
ванием

953 07 03 05 3 05 20013 611               538      1 000             1 000   

 Культура 953 08 01          81 248     88 098           89 947   
Муниципальная программа МО "Тах-
тамукайский район" "Обеспечение 
деятельности учреждений культуры" на 
2023-2028гг."

953 08 01 05 0 00 00000   50 904   55 035           56 219   

Подпрограмма "Организация культурно-
досуговой  деятельности"

953 08 01 05 1 00 00000          50 904     55 035           56 219   

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

953 08 01 05 1 00 00000  37 205   39 106           40 376   

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

953 08 01 05 1 01 20010 611 28 548         29 690           30 878   
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Реализация функций органов местного 
самоуправления

954 01 04 17 0 08 10070            4 584     4 768             4 957   

Центральный аппарат 954 01 04 17 0 08 10070            4 584     4 768             4 957   
Аппарат по Комитету физической культуре 
и спорту

954 01 04 17 0 08 10070            4 584    4 768             4 957   

Фонд оплаты труда 954 01 04 17 0 08 10070 121            3 141    3 267             3 397   
Иные выплаты персоналу, за исключением 
ФОТ

954 01 04 17 0 08 10070 122                 50                52                  54   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию

954 01 04 17 0 08 10070 129
               

949   
        987             1 026   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

954 01 04 17 0 08 10070 244
               

442   
     460                478   

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

954 01 04 17 0 08 10070 851
                   

1   
        1                    1   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

954 01 04 17 0 08 10070 852
                   

1   
      1                    1   

Сельское хозяйство и рыболовство 954 04 05            6 807    7 079             7 362   
Муниципальная программа 
МО "Тахтамукайский район 
"Обеспечение деятельности учреждений 
физической культуры и спорта"
 на 2023-2028гг"

954 04 05 17 0 00 00000            6 807    7 079             7 362   

Конно-спортивный комплекс "Шагди" 954 04 05 17 0 01 20022            6 807    7 079             7 362   
Фонд оплаты труда 954 04 05 17 0 01 20022 111   3 950     4 108             4 272   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию

954 04 05 17 0 01 20022 119            1 193   1 241             1 290   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

954 04 05 17 0 01 20022 244            1 432    1 489             1 549   

Закупка энергетических ресурсов 954 04 05 17 0 01 20022 247
               

194   
                

202   
             210   

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

954 04 05 17 0 01 20022 851
                 

36   
             37                  39   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

954 04 05 17 0 01 20022 852
                   

2   
                    

2   
                 2   

Массовый спорт 954 11 02          83 008        90 104           91 650   
Муниципальная программа
 МО "Тахтамукайский район 
"Обеспечение деятельности учреждений 
физической культуры и спорта" 
на 2023-2028гг"

954 11 02 17 0 00 00000          83 008         90 104           91 650   

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

954 11 02 17 0 02 00000          83 008          90 104           91 650   

Фонд оплаты труда и страховые взносы  
учреждений по внешкольной работе с 
детьми-ДЮСШ

954 11 02 17 0 02 20021 611          70 009          72 809           75 722   

Коммунальные услуги учреждений по 
внешкольной работе с детьми-ДЮСШ

954 11 02 17 0 03 20021 611            4 481            4 660             4 847   

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

954 11 02 17 0 04 20021 611            4 261            5 000             4 609   

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

954 11 02 17 0 05 20021 611
               

158   
         1 500             1 000   

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

954 11 02 17 0 06 20021 611            3 200            5 200             4 500   

ГСМ ДЮСШ 954 11 02 17 0 07 20021 611
               

899   
             

935   
             972   

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

954 11 05            2 500            2 500             2 500   

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

954 11 05 70 0 00 00000            2 500            2 500             2 500   

Ведомственные целевые программы, не 
включенные в состав муниципальных про-
грамм МО "Тахтамукайский район"

954 11 05 70 8 00 00000            2 500            2 500             2 500   

Ведомственная целевая программа 
"Развитие массовой физической культуры 
и спорта среди населения 
МО "Тахтамукайский район" 
на 2022-2024 гг."           

954 11 05 70 8 01 00001 244            2 500          2 500             2 500   

Управление образования администрации 
МО "Тахтамукайский район"

956     1 337 409        553 552         559 112   

Другие общегосударственные вопросы 956 01 13            3 280            2 853             2 853   
Муниципальная целевая программа "Энер-
госбережение и энергоэффективность на 
объектах социальной сферы 
МО "Тахтамукайский район" РА 
на 2023-2028 годы."                                                   

956 01 13 13 0 00 00000
               

900   
        443                443   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы "Энергосбереже-
ние и энергоэффективность на объектах 
социальной сферы МО "Тахтамукайский 
район" РА на 2023-2028 годы."      

956 01 13 13 0 01 70000
               

900   
  443                443   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

956 01 13 13 0 01 70000 611
               

900   
       443                443   

Муниципальная целевая программа МО 
"Тахтамукайский район  "Обеспечение 
социально-значимых объектов жизнеобе-
спечения резервными источниками энер-
госбережения"

956 01 13 14 0 00 00000            1 580            1 610             1 610   

Мероприятия по реализации муниципаль-
ной целевой программы 
"Обеспечение социально-значимых объ-
ектов жизнеобеспечения резервными 
источниками энергоснабжения 
на 2023-2028 годы"

956 01 13 14 0 01 70000            1 580            1 610             1 610   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

956 01 13 14 0 01 70000 611            1 580            1 610             1 610   

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

956 01 13 70 0 00 00000
               

800   
             

800   
             800   

Ведомственные целевые программы, не 
включенные в состав муниципальных про-
грамм МО "Тахтамукайский район"

956 01 13 70 8 00 00000
               

800   
             

800   
             800   

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

956 01 13 70 8 05 00005 611
               

800   
             

800   
             800   

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

956 01 13 70 8 05 00005 611
               

800   
             

800   
             800   

Дошкольное образование 956 07 01        183 336   
      187 

383   
      191 918   

Муниципальная программа 
МО "Тахтамукайский  район" 
"Развитие образования" 
на 2023-2028гг."

956 07 01 07 0 00 00000        183 336        187 383         191 918   

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

956 07 01 07 1 00 00000        183 336        187 383         191 918   

Коммунальные услуги  в сфере культуры и 
кинематографии (ДК)

953 08 01 05 1 02 20010 611   3 725      3 874             4 029   

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

953 08 01 05 1 03 20010 611   3 803    4 000             4 113   

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

953 08 01 05 1 05 20010 611               800    1 200             1 000   

ГСМ (ДК) 953 08 01 05 1 06 20010 611
               

329   
   342                356   

 Обеспечение деятельности  учреждений 
(оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии 
(БУ "Адыги")

953 08 01 05 1 00 00000            8 311     9 208             9 124   

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

953 08 01 05 1 07 20011 611            6 065    6 308             6 560   

 Обеспечение деятельности  учреждений 
(оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии 
(БУ "Адыги")

953 08 01 05 1 08 20011 611            1 446    1 700             1 564   

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

953 08 01 05 1 09 20011 611
               

800   
  1 200             1 000   

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

953 08 01 05 1 00 00000            5 388     6 721             6 719   

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

953 08 01 05 1 11 20025 611    4 732     4 921             5 118   

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

953 08 01 05 1 13 20025 611
               

556   
    600                601   

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

953 08 01 05 1 15 20025 611
               

100   
1 200             1 000   

Муниципальная программа МО "Тах-
тамукайский район" "Обеспечение 
деятельности учреждений культуры" на 
2023-2028гг."

953 08 01 05 0 00 00000          30 344      33 063           33 728   

Подпрограмма "Развитие системы библио-
течного обслуживания населения"

953 08 01 05 2 00 00000          30 344    33 063           33 728   

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

953 08 01 05 2 00 00000          30 344   33 063           33 728   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
учреждений ЦБС

953 08 01 05 2 01 20012 611          24 664    25 651           26 677   

Коммунальные услуги  учреждений ЦБС 953 08 01 05 2 02 20012 611            1 006    1 046             1 088   
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек

953 08 01 05 2 03 20012 611            3 504    3 700             3 790   

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

953 08 01 05 2 04 20012 611            1 010     2 500             2 000   

ГСМ ЦБС 953 08 01 05 2 06 20012 611
               

160   
   166                173   

Другие вопросы в области культуры 953 08 04        39 281      40 853           42 628   
Муниципальная программа МО "Тах-
тамукайский район" "Обеспечение 
деятельности учреждений культуры" на 
2023-2028гг."

953 08 04 05 0 00 00000          32 438         33 736           35 084   

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции  муниципальной программы МО 
"Тахтамукайский район" "Обеспечение 
деятельности учреждении культуры" на 
2023-2028гг."

953 08 04 05 4 00 00000          32 438         33 736           35 084   

Расходы на обеспечение функций  органов 
местного самоуправления

953 08 04 05 4 01 10050            5 161           5 369             5 581   

Центральный аппарат управления куль-
туры

953 08 04 05 4 01 10050            5 161           5 369             5 581   

Фонд оплаты труда 953 08 04 05 4 01 10050 121           2 367           2 462             2 560   
Иные выплаты персоналу, за исключением 
ФОТ

953 08 04 05 4 01 10050 122               200              208                216   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию

953 08 04 05 4 01 10050 129
               

715   
           744                773   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

953 08 04 05 4 01 10050 244            1 866           1 941             2 018   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

953 08 04 05 4 01 10050 852
                 

13   
  14                  14   

Обеспечение деятельности  централизо-
ванных бухгалтерий

953 08 04 05 4 02 20014            6 024           6 264             6 516   

Централизованная бухгалтерия 953 08 04 05 4 02 20014            6 024   6 264             6 516   
Фонд оплаты труда 953 08 04 05 4 02 20014 111            3 748     3 898             4 054   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию

953 08 04 05 4 02 20014 119            1 132    1 177             1 224   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

953 08 04 05 4 02 20014 244            1 137           1 182             1 230   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

953 08 04 05 4 02 20014 852
                   

7   
    7                    8   

Обеспечение технической и хозяйственной 
деятельности учреждений культуры

953 08 04 05 4 03 20015          21 253         22 103           22 987   

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

953 08 04 05 4 03 20015          21 253   22 103           22 987   

Фонд оплаты труда 953 08 04 05 4 03 20015 111
          16 

115   
16 760           17 430   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию

953 08 04 05 4 03 20015 119            4 867   5 062             5 264   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

953 08 04 05 4 03 20015 244
               

260   
           270                281   

Уплата иных платежей 953 08 04 05 4 03 20015 853                  11                11                  12   
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

953 08 04 70 0 00 00000            6 843      7 117             7 544   

Ведомственные целевые программы, не 
включенные в состав муниципальных про-
грамм МО "Тахтамукайский район"

953 08 04 70 8 00 00000            6 843    7 117             7 544   

Ведомственная целевая программа "Разви-
тие культуры МО "Тахтамукайский район" 
на 2023-2025гг."

953 08 04 70 8 02 00002 611            6 843    7 117             7 544   

Муниципальное учреждение "Комитет по 
физической культуре и спорту" МО "Тах-
тамукайский район"

954          96 899   104 451         106 469   

Функционирование органов местной 
администрации

954 01 04            4 584    4 768             4 957   

Муниципальная программа МО "Тахта-
мукайский район "Обеспечение деятель-
ности учреждений физической культуры и 
спорта" на 2023-2028гг"

954 01 04 17 0 00 00000            4 584     4 768             4 957   
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 
учреждений дошкольного образования

956 07 01 07 1 01 20016 611          71 890          74 766           77 756   

Коммунальные услуги  учреждений до-
школьного образования

956 07 01 07 1 02 20016 611          23 605          24 549           25 531   

Обеспечение деятельности  дошкольных 
учреждений

956 07 01 07 1 03 20016 611          13 527          14 068           14 631   

Укрепление материально-технической 
базы,  включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обе-
спечение их современным оборудованием

956 07 01 07 1 04 20016 611                  -              1 000             1 000   

Питание в дошкольных учреждениях 956 07 01 07 1 05 20016 611         74 314          73 000           73 000   
Общее образование 956 07 02     1 074 916         292 116         290 741   
Муниципальная программа 
МО "Тахтамукайский  район" 
"Развитие образования" 
на 2023-2028гг."

956 07 02 07 0 00 00000     1 074 916         292 116         290 741   

Подпрограмма "Развитие общего  образо-
вания в  МО "Тахтамукайский район"

956 07 02 07 2 00 00000     1 074 916         292 116         290 741   

Фонд оплаты труда и страховые взносы  
образовательных учреждений (школы)

956 07 02 07 2 01 20017 611        135 771        141 202         146 850   

Коммунальные услуги образовательных 
учреждений (школы)

956 07 02 07 2 02 20017 611          40 345          41 959           43 637   

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

956 07 02 07 2 03 20017 611          42 777          48 817           46 276   

Укрепление материально-технической 
базы школ,  включая капитальный ремонт 
и реконструкцию зданий и помещений, 
обеспечение их современным оборудо-
ванием

956 07 02 07 2 04 20017 611        806 533            3 000             2 000   

Питание в образовательных учреждениях 956 07 02 07 2 05 20017 611          45 905          53 410           48 100   
ГСМ (школы) 956 07 02 07 2 06 20017 611            3 585            3 728             3 878   
Дополнительное образование детей 956 07 03            6 368            6 661             6 888   
Подпрограмма "Развитие системы  допол-
нительного образования в  МО "Тахтаму-
кайский район""

956 07 03 07 3 00 00000            6 368            6 661             6 888   

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

956 07 03 07 3 01 20018            6 368            6 661             6 888   

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

956 07 03 07 3 03 20018 611               252   
             

300   
             273   

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи ЦДОДД

956 07 03 07 3 05 20018 611
               

200   
             

208   
             216   

Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 
(ЦДОДД)

956 07 03 07 3 06 20018 611            5 916            6 153             6 399   

Другие вопросы в области образования 956 07 09          69 509          64 539           66 712   
Муниципальная программа МО "Тахтаму-
кайский  район" "Развитие образования" 
на 2023-2028гг."

956 07 09 07 0 00 00000          44 759         46 549           48 412   

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной  программы МО 
"Развитие образования" 
и общепрограммные мероприятия"

956 07 09 07 4 00 00000          36 423          37 880           39 396   

Реализация функций органов местного 
самоуправления

956 07 09 07 4 01 10060          13 365          13 900           14 456   

Центральный аппарат 956 07 09 07 4 01 10060          13 365          13 900           14 456   
Фонд оплаты труда 956 07 09 07 4 01 10060 121            7 609            7 913             8 230   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию

956 07 09 07 4 01 10060 129            2 298            2 390             2 486   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

956 07 09 07 4 01 10060 244            2 874            2 989             3 109   

Закупка энергетических ресурсов 956 07 09 07 4 01 10060 247
               

569   
             

592   
             615   

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

956 07 09 07 4 01 10060 851
                 

15   
               16                  16   

Информационно-методический центр 956 07 09 07 4 02 20019            4 729            4 918             5 115   
Фонд оплаты труда 956 07 09 07 4 02 20019 111            3 312            3 444             3 582   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию

956 07 09 07 4 02 20019 119            1 000            1 040             1 082   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

956 07 09 07 4 02 20019 244
               

417   
             

434   
             451   

Централизованная бухгалтерия 956 07 09 07 4 03 20020          18 329          19 062           19 825   
Фонд оплаты труда 956 07 09 07 4 03 20020 111          12 866          13 381           13 916   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию

956 07 09 07 4 03 20020 119            3 886            4 041             4 203   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

956 07 09 07 4 03 20020 244           1 567            1 630             1 695   

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

956 07 09 07 4 03 20020 851
                 

10   
               10                  11   

Подпрограмма "Повышение качества и 
конкурентноспособности образовательных 
услуг"

956 07 09 07 5 00 00000            8 336            8 669             9 016   

Повышение качества и конкурентноспо-
собности образовательных услуг

956 07 09 07 5 01 70000 611            8 336            8 669             9 016   

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 
(расходы вне муниципальных программ)

956 07 09 70 0 00 00000         24 750          17 990           18 300   

Ведомственные целевые программы, не 
включенные в состав муниципальных про-
грамм МО "Тахтамукайский район"

956 07 09 70 8 00 00000          24 750          17 990           18 300   

Ведомственная целевая программа 
на 2023-2025 годы  
"Привлечение педагогических кадров"                    

956 07 09 70 8 03 00009 611
               

550   
             

790   
          1 100   

Ведомственная целевая программа "Мо-
дернизация дошкольного образования 
Тахтамукайского района на 2023-2025гг."                                                                                                                                   

956 07 09 70 8 06 00006 611            3 200            3 200             3 200   

Ведомственная целевая программа 
"Безопасность образовательного 
учреждения 
на 2023-2025гг."                                                                                                                  

956 07 09 70 8 07 00007 611            6 000      6 000             6 000   

Ведомственная целевая программа 
"Совершенствование материально-техни-
ческой базы муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений 
на 2023-2025гг."       

956 07 09 70 8 08 00008 611          15 000      8 000             8 000   

Контрольно-счетная палата МО "Тахтаму-
кайский район"

957            8 297     8 598             8 940   

Обеспечение деятельности  
финансовых,налоговых 
и таможенных  органов
 и органов финансового надзора 

957 01 06            8 297      8 598             8 940   

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций (расходы вне муници-
пальных программ)

957 01 06 70 0 00 00000            8 297      8 598             8 940   

Обеспечение деятельности контрольного 
(контрольно-счетного) органа 

957 01 06 70 2 00 00000            8 297       8 598             8 940   

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования  
и его заместители

957 01 06 70 2 01 10000            3 237      3 366             3 501   

Фонд оплаты труда 957 01 06 70 2 01 10000 121            2 486    2 585             2 689   

Приложение №4 к проекту  решения СНД  
№                от                         года

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

тыс.руб.
Наименование показателя Код показателя  2023 год  2024 год  2025 год 
Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 - - -

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 - - -

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 710 - - -

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями   в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 - - -

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 810 - - -

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00  0000 000 - - -

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 03 01 00 00  0000 000 - - -

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00  0000 700 - - -

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 05 0000 710 - - -

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00  0000 800 - - -

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

000 01 03 01 00 05  0000 810 - - -

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000      113 192      27 069              28 478    

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 - 1 799 606    -  1 082 746    -   1 139 105    
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 - 1 799 606    -  1 082 746    -   1 139 105    
  Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 - 1 799 606    -  1 082 746    -   1 139 105    

  Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 510 - 1 799 606    -1 082 746    -1 139 105    

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600    1 912 798       1 109 815        1 167 583    
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600    1 912 798       1 109 815        1 167 583    
  Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610    1 912 798       1 109 815        1 167 583    

  Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610    1 912 798       1 109 815        1 167 583    

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000  113 192     27 069     28 478    

Приложение №5 к проекту решения СНД  
№     от                        года

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

 (тыс.руб.) 
№ 
п/п

Наименование программы  2023 год  2024 год  2025 год 

1 Муниципальная  целевая программа 
"Комплексное развитие сельских территорий МО "Тахтамукайский район" 
на 2023-2028 годы"

              150                150                 150   

2 Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" "Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом" 
на 2023-2028 гг                                                                                                                                               
                            

         43 317           41 509           42 230   

3 Муниципальная программа МО Тахтамукайский район  "Формирование совре-
менной городской среды в  МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028 гг."

              150                150                 150   

4 Муниципальная целевая программа МО "Тахтамукайский район" "Градострои-
тельное развитие и формирование земельных участков в Тахтамукайском районе 
на 2023-2028 годы."                                                                       

         14 600             2 000              2 000   

5 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений культуры на 
2023-2028 гг."

       168 661        179 496         184 910   

6 Муниципальная  целевая программа "Гармонизация межнацио-
нальных отношений и развития национальных культур на тер-
ритории МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы.
"                                                                                                                                                                                                 

              100                100                 100   

7 Муниципальная программа "Развитие образования" на 2023-2028 гг."                                                                                                                                       1 309 379        532 709         537 959   
8 Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы
.                                                                                                                                                                                          

              100                100                 100   

9 Муниципальная  целевая программа МО "Тахтамукайский район" "Мо-
лодежная политика в МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028гг.                                                                                                                                     
                                                                                                          

              500                500                 500   

10 Муниципальная  целевая программа "Про-
филактика правонарушений на 2023-2028 годы
.                                                                                                                                                                                                                                        

              900                900                 900   

11 Муниципальная  целевая программа "Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Тахтамукай-
ского района" на 2023-2028 годы"                                                                                                                                          

              150                150                 150   

12 Муниципальная  целевая программа "Профилактика безнадзорности и правона-
рушении среди несовершеннолетних на 2023-2028 годы"                                                                                                                                

              200                200                 200   

13 Муниципальная  целевая программа "Энергосбережение и энергоэффективность 
на объектах социальной сферы МО "Тахтамукайский район" РА 
на 2023-2028 год

              900                443                 443   

14 Муниципальная  целевая программа «Обеспечение социально-значимых объектов 
жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения на 2023-2028 годы
»                                                                                                                                                                                

           1 580             1 610              1 610   

15 Муниципальная  целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного 
движения в МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы"                                                                                                                                       

              110                110                 110   

16 Муниципальная  целевая программа "Основные мероприя-
тия по противодействию проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы
"                                                                                                                                                                        

           1 637             1 637              1 637   

17 Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район "Обеспечение деятельно-
сти учреждений физической культуры и спорта" на 2023-2028 гг"

         94 399        101 951         103 969   

18 Муниципальная  целевая программа "Развитие телевидения на территории Тахта-
мукайского района" на 2023-2028 гг."                                                                                                      

         14 811           15 403           16 020   

Взносы по обязательному социальному 
страхованию

957 01 06 70 2 01 10000 129                751          781                812   

Центральный аппарат 957 01 06 70 2 02 10030            5 060           5 232             5 439   
Фонд оплаты труда 957 01 06 70 2 02 10030 121            2 780      2 891             3 007   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию

957 01 06 70 2 02 10030 129                839                873                907   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

957 01 06 70 2 02 10030 244            1 410       1 433             1 490   

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

957 01 06 70 2 02 10030 851                  21         22                  23   

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

957 01 06 70 2 02 10030 852 10        13                  12   

ИТОГО ПО РАЙОНУ
         1 912 798      1 109 815      1 167 583   
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 10   к  проекту решению Совета народных депутатов    муниципального образования " Тахтамукайский район"    от ___________ года № ____
Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования «Тахтамукайский район», бюджетами муниципальных образований городских и сельских поселений Тахтамукайского района, не установленные федеральным 

законодательством и законодательством Республики Адыгея, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
   в процентах

Наименование доходов, подлежащих распределению меж-
ду бюджетами бюджетной системы Республики Адыгея

Бюджет
муниципального 
образования
«Тахтамукай-
ский район»

Бюджеты 
муниципальных 
образований 
городских 
поселений Тах-
тамукайского 
района

Бюджеты 
муниципальных 
образований 
 сельских поселе-
ний Тахтамукай-
ского района

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 100

10606033130000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских по-
селений

100

10606043100000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

100

10606043130000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
поселений

100

10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации)

100

10804020010000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

100

10804020013000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

100

11105013050000120

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

100

11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

50 50

11406013050000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

100

11406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

50 50

11402050050000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

100

11402050100000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

100

11402050130000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

100

1402052050000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

100

11402053100000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

100

11402053130000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

100

11105035050000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

100

11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

100

11105035130000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

100

11109045130000120

Прочие поступления от использования 
имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

100

11109045100000120

Прочие поступления от использования 
имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

100

11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 100

11302065100000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений

100

11302065130000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
поселений

100

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100 100 100
11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-

ниципальных районов 100

11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 100

11701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 100

11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 100

11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских по-
селений 100

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских по-
селений 100

11715030130000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 100

11715030100000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 100

* - полностью зачисляется в бюджеты поселений.
Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных 

налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов.

           Приложение № 9 к проекту Решения СНД   №______  от_______________2022г.
ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

 ПЕРЕЧЕНЬ И СВОДНЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Наименование  предпри-
ятий 

Объёмы производства продукции (работ, услуг) Темп роста ожида-
емого за 2022 год к 
факту 2021 года

Результат хозяйственной деятельности, прибыль(+), 
убыток (-)

Среднегодовая числен-
ность работников, чел.

Факт за 
2021 год

Ожидаемое за 
2022 год

Прогноз Ожидаемое за 
2022 год

Прогноз 

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

1-й вариант 2-й вариант 1-й вариант 2-й вариант 1-й вариант 2-й вариант

МУП "Шапсугская аптека" 1000,0 1100,0 1111,0 1133,0 1144,3 1178,7 1190,4 1226,2 110,0 148,0 155,0 160,0 165,0 1

в том числе платные услу-
ги населению

1000,0 1100,0 1111,0 1133,0 1144,3 1178,7 1190,4 1226,2 110,0 148,0 155,0 160,0 165,0 1

Всего по муниципальным 
предприятиям

1000,0 1100,0 1111,0 1133,0 1144,3 1178,7 1190,4 1226,2 110,0 148,0 155,0 160,0 165,0 1

Приложение №6 к проекту решения СНД
                №     от                          года

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

 (тыс.руб.) 
№ 
п/п Наименование программы  2023 год  2024 год  2025 год 

1 Ведомственная целевая программа "Развитие массовой физической культуры 
и спорта среди населения МО "Тахтамукайский район" на 2023-2025гг."                                                                                                                                    
                       

    2 500       2 500       2 500   

2 Ведомственная целевая программа "Развитие культуры МО "Тахтамукайский 
район" на 2023 -2025гг."     6 843       7 117       7 544   

3 Ведомственная целевая программа "О  противодействии коррупции в муници-
пальном  образовании "Тахтамукайский район" на 2023 -2025 годы"                                                                                                                          5 883       5 673       6 013   

4 Ведомственная целевая программа «Организация временно-
го трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2023 -2025 гг.»                                                                                                                                             
                                   

        800          800           800   

5 Ведомственная целевая программа "Модернизация дошколь-
ного образования Тахтамукайского района на 2023-2025 гг."                                                                                                                                                 3 200       3 200       3 200   

6 Ведомственная целевая программа "Без-
опасность образовательного учреждения на 2023-2025 гг."                                                                                                                                             
 

    6 000       6 000       6 000   

                           Приложение № 7 к проекту  решения СНД
                                 №___        от ____2022 г. 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Раздел 1. Перечень муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Тахтамукайский район"  
(тыс.руб)  
Наименование  2023 год  2024 год  2025 год  
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

                  -                      -                         -      

получение кредитов                   -                      -                         -      
погашение кредитов                       -      
Кредиты от кредитных организации                   -                      -                         -      
получение кредитов                   -                      -                         -      
погашение кредитов                   -                         -      
Всего:                   -                      -                         -      
Раздел 2.Программа муниципальных гарантий  муниципального образования "Тахтамукайский район"
(тыс.руб)
      Перечень предоставляемых муниципальных гарантий 
муниципального образования    "Тахтамукайский район"

Объем гарантий 
на 1 января 
2023 года

Объем выданных 
гарантий в 2022  
году

Объем гарантий 
на 2024 год

Объем гарантий 
на 2025 год

Муниципальные гарантии                   -                      -                         -                      -     
Всего :                   -                      -                         -                      -     
 
Предоставление муниципальных гарантий МО "Тахтамукайский район" в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов не планируется.

Приложение №8 к проекту  решения
№__       от  ________2021 г.

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ 
РАЙОН" НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2024 И 2025 ГОДОВ

(тыс.руб)
Получатель бюджетного кредита Цель предоставления Сумма бюджетных кредитов

 2023 год  2024 год  2025 год 
Городские и сельские поселения  -                   -                   -                  -     
Юридические лица  -                   -                   -                  -     
Всего :                -                -               -     
Предоставление бюджетных кредитов МО "Тахтамукайский район" в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов не планируется.

7 Ведомственная целевая программа "Совершенствова-
ние материально-технической базы муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений на 2023-2025 гг."                                                                                                                                             
  

  15 000       8 000       8 000   

8 Ведомственная целевая программа на 2023-
2025 гг."Привлечение педагогических кадров"                                                                                                                                          
     

        550          790       1 100   

 ВСЕГО:   40 776    34 080     35 157   

19 Муниципальная  целевая программа "Поддержка и развитие печатного средства 
массовой информации МО "Тахтамукайский район" МБУ "Редакция газеты "Со-
гласие" на 2023-2028 гг."

           6 051             6 293              6 545   

20 Муниципальная  целевая программа 
"Санитарное и экологическое благополучие МО "Тахтамукайский район" 
на 2023-2028 годы                                                                                                                                             
                                             

           4 075                  75                   75   

21 Муниципальная  целевая программа " Обеспечение жильем молодых семей на 
территории сельских поселений МО "Тахтамукайский район на 2023-2028 гг."

           5 310           11 000           11 000   

22 Муниципальная  целевая программа  
"Улучшение демографической ситуации в  МО "Тахтамукайский район" 
на 2023-2028 гг."

           1 100                800                 800   

23 Муниципальная программа МО Тахтамукайский район  "Укрепление обществен-
ного здоровья в  МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы"

                30                  30                   30   

24 Муниципальная программа  
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной 
сферы, инженерной инфраструктуры, объектов благоустройства на территории  
МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы"

         61 881                500                 500   

25 Муниципальная программа 
"Регулирование земельно-имущественных отношений 
на 2023-2028 годы                                                                                                                                         

              920                920                 920   

26 Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций на территории МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028 
годы"

              300                300                 300   

 ВСЕГО:    1 731 311        899 036         913 308   


