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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

Заседание комиссии по противодействию коррупции на территории муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» прошло под председатель-
ством главы района Аскера Савва. 

Президент России Владимир Пу-
тин провел заседание Госсовета РФ 
по вопросам реализации молодежной 
политики в современных условиях. 
Участие в нем принял Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

Открывая заседание Госсовета, Пре-
зидент России назвал стратегически важ-
ной обсуждаемую тему и потребовал 
в работе с молодежью «полностью ис-
ключить формализм и казенщину». Глава 
государства отметил, что в стране про-
живает порядка 40 миллионов молодых 
людей. Они по природе своей призваны 
идти вперед, совершать прорывы. И се-
годня ключевой задачей является обе-
спечение преемственности поколений, 
чтобы смелость, энергия молодежи вно-
сили вклад в укрепление родной страны.

«За последние годы многое сделано в сфере создания 
новых социальных лифтов. Отмечу здесь и известную уже 
хорошо в стране платформу «Россия – страна возможно-
стей». Ее проекты и конкурсы открывают действительно 
серьезные горизонты для реализации профессионально-
го потенциала молодых людей, – сказал Владимир Путин. 
– Подчеркну, что в целом всемерная система поддержки 
молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ею 
могли свободно пользоваться абсолютно все молодые 
люди, чтобы они имели возможность получать качествен-
ное разностороннее образование, устроиться на интерес-
ную работу, чувствовали заботу государства при рождении 
детей и в приобретении жилья».

Для опережающего развития молодежной политики на 
местах в этом году запущена программа «Регион для моло-
дых». В ближайшие три года на конкурсной основе субъ-
екты Федерации получат 15 миллиардов рублей. Популяр-
ными стали флагманские проекты в сфере просвещения, 
которые вот уже два года успешно проводит воссозданное 
общество «Знание».

Владимир Путин обратил внимание и на проект под па-
тронатом российских вузов «Университетские смены», по-
зволяющий больше узнать о традициях и культуре разных 
регионов России. 

Президент поставил задачу по поддержке и продвиже-
нию специалистов, которые работают с молодежью на ме-
стах, принятию дополнительных мер для самореализации 
молодых граждан России. Особенно Президент отметил 
работу волонтеров, которые работают в зоне специаль-
ной военной операции, являясь настоящим примером для 

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники спасательных служб! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
- Днем спасателя Российской Федерации!

Ваша ответственная, чрезвычайно важная и очень 
почетная работа требует высокой квалификации, ре-
шительности, самоотверженности и мужества. Вы 
всегда первые там, где требуется помощь попавшим 
в беду людям. Решая служебные задачи по спасению 
людей от стихийных бедствий и катастроф, вы оказы-
ваете экстренную помощь пострадавшим, проявляе-
те настоящие мужские качества - выдержку, отвагу и 
героизм. Именно поэтому ваша мужественная и бла-
городная профессия заслуженно считается одной из 
самых почетных и уважаемых в нашей стране, а спаса-
тельные службы - надежной опорой в самых сложных 
ситуациях.

В этот день выражаем слова глубокой признатель-
ности всем сотрудникам спасательных служб Респу-
блики Адыгея за нелегкий, самоотверженный труд, за 
спасенные человеческие жизни, за достойный вклад в 
поступательное развитие Адыгеи. Особые слова благо-
дарности ветеранам, чей опыт, мастерство и заложен-
ные славные традиции неизменно служат надежным 
заслоном на пути чрезвычайных ситуаций.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
благополучия, спокойных трудовых будней и всего са-
мого доброго!

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

Всероссийской  политической партии 
«Единая Россия» 

В. НАРОЖНЫЙ, Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 

В работе приняли участие председатель 
районного Совета народных депутатов Рус-
лан Апсалямов, заместители главы района, 
главы городских и сельских поселений, ру-
ководители отделов, управлений и служб 
администрации, представители правоохра-
нительных органов. 

Участники заседания обсудили вопро-
сы, касающиеся соблюдения муниципаль-
ными служащими запретов и ограничений, 
связанных с муниципальной службой. 

По информации руководителя органи-
зационно-информационного отдела ад-
министрации района Марины Гуатыж, все 
муниципальные служащие своевременно 
представили сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах 
и имуществе членов семей.  За 2022 год 
сообщений от граждан и организаций 
о коррупционных правонарушени-
ях и фактах коррупции, совершаемых 
работниками администрации, не по-
ступало. Также было отмечено, что на 
официальном сайте администрации в 
разделе «Противодействие коррупции» 
функционирует обратная связь для со-
общения о фактах коррупции.    

О выполнении требований Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. № 44 –ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере  закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд»  рассказала  ру-
ководитель отдела   социально-экономиче-
ского развития и инвестиций  администрации 
района Евгения Бешкок. Она отметила, что 
основная проблема предупреждения корруп-

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
ГОССОВЕТА РФ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

многих молодых людей. 
Как подчеркнул в интервью СМИ Глава РА Мурат Кумпи-

лов, обсуждаемая тема является одной из приоритетных во 
внутренней политике государства. В целом в стране многое 
делается для поддержки молодежи, но предстоит решить 
немало задач, которые в своем выступлении обозначил 
Президент РФ. Важно системно подходить к решению важ-
ных вопросов молодежной политики, изменить суть работы 
с молодежью, использовать новые форматы, увлечь ребят 
знаниями, воспитывать на лучших патриотических при-
мерах, готовить педагогические кадры. Для этого в Адыгее 
принимаются дополнительные меры в области молодеж-
ной политики.

«До недавнего времени реализацией государственной 
молодежной политики в регионе занималось Министер-
ство образования и науки РА. Но для более эффективной 
работы в данном направлении, для развития молодежной 
инфраструктуры сформирован самостоятельный орган 
власти», – сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также подчеркнул, что молодежная поли-
тика в республике развивается по нескольким направле-
ниям: волонтерство, военно-патриотическое воспитание, 
поддержка молодых семей, молодежное предпринима-
тельство, поддержка талантливой молодежи и пропаганда 
здорового образа жизни.

«Все обозначенные Президентом страны задачи и про-
звучавшие предложения будем реализовывать, расширять 
границы молодежной политики, стимулировать и поощрять 
молодежные инициативы – это драйвер, наш большой актив 
для дальнейшего развития региона», – подчеркнул Глава РА.

ции в системе закупок для 
государственных и муници-
пальных нужд заключается 
в необходимости обеспече-
ния прозрачности конкурс-
ных процедур, в связи с чем 
администрацией района 
обеспечено строгое испол-
нение данного Закона.   

В ходе заседания также 
был заслушан доклад руко-
водителя отдела архитек-
туры, градостроительства 
и муниципального земель-
ного контроля Руслана Ач-
миза.  Руководитель отдела 
рассказал о профилактике 

правонарушений коррупционной направ-
ленности в сфере градостроительства. 

В завершение заседания участники засе-
дания утвердили план работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2023 год.

«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» 
Адыгея включается в масштабную акцию «Ёлка 

желаний». Она будет проходить в Доме правитель-
ства РА.  

«Здесь уже установлена елка с уникальными игрушка-
ми, которые созданы в рамках республиканского конкурса 
«Новогодняя игрушка в этническом стиле». А вскоре по-
явятся и открытки с заветными желаниями детей – участ-
ников акции «Ёлка желаний».  Уверен, члены Кабинета 
министров и депутаты республиканского парламента, 
представители органов муниципальной власти примут са-
мое активное участие в акции, чтобы воплотить в жизнь 
мечты детей, нуждающихся в социальной поддержке», - 
написал Глава региона Мурат Кумпилов на своей странице 
в Телеграм – канале. 

Глава республики отметил, что к празднику ученики 
1-4 классов Адыгеи получат сладкие подарки на празд-
ничных мероприятиях в школах. Всего в этом году под-
готовлено 30 000 наборов.  
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АКТУАЛЬНО

СОВРЕМЕННОМУ СЕЛУ - ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Федеральная программа «Современная школа» по-
зволила создать в нашем муниципалитете новую об-
разовательную инфраструктуру, а также безбарьерную 
среду в школах для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, ввести передовые методики обучения. 
За последние годы появились две новые школы, ведётся 
строительство еще трех школ, эти объекты рассчитаны на 
4540 ученических мест.

В 12 сельских школах открыты центры естественно-на-
учной и технологической направленностей «Точки роста», 
где дети осваивают современные технологии и новые об-
разовательные программы. До конца 2024 года планиру-
ется открыть подобные центры во всех сельских школах.

Все школы района оснащены современным оборудо-
ванием для обучения и высокоскоростным интернетом.

Проект «Цифровая образовательная среда» позволил 
существенно расширить доступ учащихся к качественным 
программам обучения, не отступая при этом от традици-

онных занятий. Внедрение цифровых технологий в обра-
зовательный процесс и значительное улучшение техни-
ческих средств школ позволяет учащимся, у которых по 
каким-либо причинам нет возможности посещать школу, 
быть на связи с классом и учителем во время урока.

Благодаря проекту «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование» во всех школах разви-
вается дополнительное образование детей. За два года 
на базе школ района создано 4290 новых мест по шести 
направленностям: техническая, туристско-краеведческая, 
естественнонаучная, социально-гуманитарная, физкуль-
турно-спортивная и художественная. Для реализации про-
грамм дополнительного образования получено оборудо-
вание на сумму более 15 млн рублей.

В последнее  время  особое внимание  уделяется есте-
ственнонаучной и технической направленностям - это 
наиболее затратные линии и они стали развиваться бла-
годаря выделенному оборудованию по нацпроекту «Об-
разование».

В управлении образования Тахтамукайского района 
рассказали, что на сегодняшний день 13198 детей полу-
чают дополнительное образование, из них 1248 ребят 
занимаются в учебных объединениях технической на-
правленности и 1301 посещают занятия естественнонауч-
ной направленности. Наиболее популярными среди обу-
чающихся стали такие направления как робототехника, 
виртуальные проекты, конструирование, «Юный эколог», 
«Юный химик» и др.

Так, очень популярные сегодня знания в области про-
граммирования и робототехники можно получить на уль-
трасовременных и увлекательных занятиях. Интерактивная 
доска, где можно увеличить любую схему для более под-
робного изучения чертежей и макетов, мини-компьютеры с 
мощными процессорами для программирования различных 
функций, ну и, конечно, сами конструкторы с множеством 
различных деталей. С помощью элементов технического 
прогресса члены кружков собирают своих первых роботов. 
Робототехника – это настоящее техническое творчество, пер-
вый шаг к изобретательской, конструкторской и рационали-

заторской деятельности. Дети развивают внимательность, ак-
куратность, дисциплину, воображение, ответственность. Они 
проходят путь от простого к сложному и тем самым учатся 
выстраивать правильные алгоритмы действий.

По художественной направленности открыты круж-
ки, где учат универсальный язык человечества — музыку. 
Красивой мелодии не нужен перевод, ее понимает любая 
душа. Но, как известно, духовному развитию в немалой 
степени нужна материальная поддержка. Именно это и 
получили школьники - синтезатор, ударная установка, ги-
тары, акустическая система, микрофоны.

По физкультурно-спортивной направленности дей-
ствуют кружки, очень популярные среди учеников. Есть 
различные мячи, секундомер, электромегафон и другие 
принадлежности для дополнительных оздоровительных 
занятий в атлетическом зале.

Можно привести массу примеров, подтверждающих 
пользу спортивных занятий. Но эти ребята вместо тысячи 
слов решили просто регулярно заниматься физкультурой. 
Посещающие кружок школьники вырабатывают гибкость, 
растяжку, учатся сохранять баланс и равновесие, выполня-
ют аэробные упражнения. А в перерывах между интенсив-
ными тренировками изучают различные спортивные игры. 
Сами ребята довольны новым кружком и с радостью по-
сещают эти дополнительные занятия, несмотря на то, что 
в школьном расписании немало уроков физкультуры. Бу-
дущие профессиональные спортсмены всегда начинают с 
малого. Кто знает, может, и кто-то из этих детей уже через 
несколько лет встанет в один ряд с победителями престиж-
ных соревнований, гордо поднимая флаг нашей страны.

Одним словом, национальный проект открывает боль-
шие перспективы, направленные на успех каждого ре-
бенка. Образовательные центры «Точка роста» становятся 
местами притяжения любознательных учеников, отличной 
базой для максимального охвата школьников дополни-
тельным образованием. Все самое интересное, увлека-
тельное, познавательное уже становится реальностью для 
учеников сельских школ.

Марзиет ЦУСХА

ОБРАЗОВАНИЕ

Школы с современным оборудованием появились даже в маленьких населенных пунктах, новые кружки и 
секции позволяют раскрыть талант каждого ребенка. За время реализации национального проекта "Образо-
вание" в школах Тахтамукайского района существенно улучшились условия обучения детей.

«КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
Мужчины отправились на фронт по первому зову Родины. Дома остались матери, дети и жены. Как 

изменилась их жизнь? Кто им помогает? Какую поддержку семьи получают от государства? О чем они 
сейчас мечтают?   

22 декабря на базе сред-
ней школы №1 аула Тах-
тамукай прошли обучаю-
щие семинары  по основам 
предпринимательской де-
ятельности для учащих-
ся 9-11 классов.

Мероприятия прово-
дятся совместно с центром 
«Мой Бизнес» и Адыгейским 
региональным отделением 
Общероссийской обще-
ственной организации мало-
го и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ». 

Были проведены два се-
минара. На первом занятии 
спикером стал Андрей Ло-
банов, дипломированный 
бизнес-тренер (г. Москва) с 

темой: «От идеи до реализации проекта». 
В рамках данного семинара учащиеся узнали о собствен-

ных возможностях для запуска своего бизнеса, как выбрать 
нишу,  как договориться с производителем или поставщиком. 

Поговорили о важности сбора нужной информации и 
анализа рынка, обсудили возможные каналы сбыта и спосо-
бы привлечения первых клиентов

Спикером второго семинара выступил Владимир Вась-
ков - предприниматель, председатель Адыгейского регио-
нального отделения Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ». Тема второго выступления - "Предприниматель-
ство и финансовая грамотность".  На данном семинаре го-
ворили о финансовй грамотности и почему она так важна, 
 о том, как правильно выбрать нишу для своего дела и как 
придумать идею для успешного бизнеса.

Также ребятам удалось почувствовать себя будущими 
предпринимателями и придумать собственную бизнес-идею.

В рамках встречи учащиеся школы приняли участие в па-
триотической акции. Школьники подписали поздравительные 
открытки в преддверии наступающих новогодних и рождествен-
ских праздников для солдат, принимающих участие в специаль-
ной военной операции.

28 декабря 2022 года председатель Адыгейского регио-
нального отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Владимир Васьков 
будет присутствовать в городе Новоазовске Донецкой На-
родной Республики для вручения поздравительных открыток 
и передачи их военным.

СЕМИНАР

АЗЫ БИЗНЕСА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

- Мой муж так и сказал: «А кто, 
если не я? Кто пойдет?». Взял по-
вестку и на следующий день пошел 
в военкомат, - рассказывает Ирина, 
супруга мобилизованного жите-
ля поселка Энем.  -  В зоне боевых 
действий муж находится уже более 
двух месяцев. Был ранен, но снова 
вернулся в строй…  Конечно, в пер-
вое время мне было очень тяжело 
психологически. Поддержку нашла 
у других жен мобилизованных, кон-
тактируем в основном в группах,  в 
соц.сетях. Духом не падаю, знаю, я  
не одна, потому что чувствую ощу-
тимую поддержку местной власти и 
просто неравнодушных людей. 

Ко мне несколько раз приезжали 
работники администрации Энемско-
го поселения, привозили продукты, 
интересовались, что мне нужно, в 
какой помощи нуждаюсь... В дет-
ском садики нам сделали бесплатное 
питание, старшие два сына в школе 
также обеспечены бесплатным го-
рячим питанием.  Звонили мне и по 
поводу газификации домовладения. 
Обещали решить и эту проблему: мы 
живем на окраине  Энема, и у нас 
еще нет газа. А когда собирала по-
сылку мужу, мне и соседи помогали. 
Спасибо всем за поддержку, как го-
ворится, всем миром помогают.   

Мужа подруги Ирины Вероники 
тоже мобилизовали больше месяца 
назад. 

- Мы, конечно, очень волнова-
лись, но восприняли это с должным 
пониманием, - говорит Вероника. – А 
как иначе? Если это на благо страны, 
значит, нужно идти.  Я и моя семья 
не остались одни со своими трево-
гами и переживаниями: сотрудники 
администрации поселения звонят 
мне каждую неделю, спрашивают, 
есть ли какие -нибудь проблемы и 

оказывают конкретную помощь в 
решении всех актуальных для нас 
вопросов. На средства выделенные 
администрацией мы купили и пере-
дали мужу разгрузочный жилет. По 
нашей просьбе нам доставили и 
дрова на зиму. Двое детей в школе 
тоже обеспечены бесплатным пита-
нием. Для меня это ощутимое под-
спорье. Реальная помощь для нас 
сейчас очень важна. В такие момен-
ты ощущаешь, что о тебе думают, за 
тебя переживают и, конечно, от этой 
мысли становится легче…  

23 октября Глава республики 
Мурат Каральбиевич Кумпилов при-
гласил нас на концерт, посвященный 
Дню матери, который проходил в 
филармонии в Майкопе. Нам очень 
понравилось, мы взяли туда с собой 
и детей. Замечательное представле-
ние, которое, безусловно, помогло 
отвлечься от всех переживаний…  

Ирина и Вероника также очень 
благодарны за помощь, которую они 
получают от прихожан храма Сера-
фима Саровского.  

- Женщины пекут и продают пи-
рожки, булочки и другую продукцию 
на специально организованных вос-
кресных ярмарках и на вырученные 
деньги собирают посылки для отправ-

ки в зону специальной во-
енной операции, - делится 
Ирина. -  Настоятель храма 
молится за всех наших ребят, 
постоянно нас поддержива-
ет и говорит: «Все хорошо, 
победа будет за нами». Все 
это дорогого стоит…     

Получили мобилизо-
ванные и денежное до-
вольствие: Ирина и Ве-
роника подтвердили, что 
все положенные выплаты 
мужьям пришли в срок.  

Единовременные 100 тыс. рублей 
выплатили сразу, как положено.    

Выполнение всех вопросов и за-
дач, связанных с обеспечением и 
поддержкой мобилизованных граж-
дан, их родителей, жен и детей на 
личном контроле у Главы республи-
ки Мурата Кумпилова.  

По его поручению в каждом му-
ниципалитете созданы и функцио-
нируют рабочие группы. В Тахтаму-
кайском районе ее возглавил глава 
района Аскер Савв. В  составе - депу-
таты всех уровней, главы поселений 
и руководители социальных служб. В 
зоне ответственности рабочей груп-
пы вопросы, связанные с оказанием 
помощи семьям мобилизованных – 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
кредитование, санитарно-курортное 
обслуживание, консультации и т.д. 

Сейчас общение проходит в ос-
новном в  соцсетях. Вместе с тем есть 
планы организации очных встреч, в 
ходе которых за чашкой чая можно 
делиться информацией и сказать 
друг другу слова поддержки. Поми-
мо этого, зарождается идея создания  
общественной организации, которая 
смогла бы объединить семьи моби-
лизованных.  

Фатима ШЕУДЖЕН
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ЭТО ЛЮДИ ТВОИ, АДЫГЕЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ 
И ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ: САМОЕ ГЛАВНОЕ

С 1 января 2023 года в Республике Адыгея, как и во всех субъектах Российской Федерации начнет работу Отделение Со-
циального фонда России, которое объединит два региональных ведомства – Отделение Пенсионного фонда и Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея. 

Педагогическую деятельность Ну-
рет Мухтаровна начинала в 1962 году 
в школе родного аула Старобжегокай 
старшей пионервожатой. Спустя четы-
ре года перешла на ту же должность 
в Энемскую среднюю школу №6. В 
1968-м году после окончания педаго-
гического института в Майкопе стала 
учителем биологии.

Нурет всегда приветлива, в ее сердце 
постоянно горит красивый огонек, кото-
рый согревает окружающих. Нет границ 
ее доброте и состраданию, без которых 
она, кажется, не делает и шага в своей 
жизни. Она всегда и во всем поможет 

добрым словом, делом, разделит радость, поддержит в горести.
Со своими учениками Нурет Мухтаровна работает по различным методикам, 

чтобы их знания были глубокими и основательными, чтобы ребята при необходи-
мости смогли самостоятельно находить нужный материал. Благодаря такому подходу 
школьники задают интересные вопросы, высказывают мудрые мысли, анализируют 
разнообразный материал, делают выводы. Изучая определенную тему, ученики учат-
ся выявлять в ней главное, высказывать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Главным в своей работе Нурет Мухтаровна считает привить ребятам любовь к 
окружающей среде, стремление к ее защите: растение без надобности нельзя про-
сто так срывать, не стоит вмешиваться в природу, вредить птицам и животным — эти 
простые истины она повторяет без устали. Педагог также делает акцент на том, что 
у каждого организма на земле свое предназначение, в природе все взаимосвязано.

Нурет Хачемиз всегда аккуратна и прилежна, ее трудовой путь — пример для 
подражания: об этом свидетельствуют многочисленные награды, в числе кото-
рых стоит особо выделить нагрудный знак  «За верность профессии» министер-
ства просвещения РФ, медаль «Почетный работник образования РФ», медаль 
«100 лет Республике Адыгея». Она также удостоена почетных грамот министер-
ства образования и науки РФ, министерство образования и науки РА, Государ-
ственного Совета-Хасэ РА. 

Однако трудно пересчитать и перечислить все заслуги Нурет Махмудовны. 22 
года я проработала с ней в одной школе и очень рада, что такой человек был рядом. 

Вместе с супругом Сулейманом они создали прекрасную семью, воспитали 4 
детей достойными людьми, у которых уже свои дети — отрада и гордость Нурет. В 
2017-м году супруги Хачемиз получили медаль «За любовь и верность».

Похвала всегда зависит от мыслей и чувств, которые вызывает человек. Хочется 
сказать самые добрые и искренние слова в адрес Нурет. С ней связаны очень те-
плые воспоминания, ее доброта до сих пор греет мое сердце. 

Дорогая, уважаемая Нурет Мухтаровна! Желаю Вам прекрасной жизни в окру-
жении близких, счастья и процветания семье, детям, внукам. Пусть доброта и благие 
дела все так же освещают Ваш путь. 

Гошехурай ЦУСХА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ по проекту решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район»

Публичные слушания назначены решением Со-
вета народных депутатов муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» от 18.11.2022 года 
№ 5/3-3 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Тахтамукай-
ский район».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта 
решения Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Тахтамукайский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Тахтамукайский район».

Инициаторы публичных слушаний: Совет народ-
ных депутатов муниципального образования «Тахта-
мукайский район»

Дата проведения: 22.12.2022 г.  Количество участ-
ников: 16.

В результате обсуждения проекта решения Сове-
та народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Тахтамукайский район», принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Тахтаму-
кайский район»

2. Рекомендовать Совету народных депутатов му-
ниципального образования «Тахтамукайский район» 
при доработке проекта решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район» учесть изменения, 
одобренные участниками публичных слушаний. 

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

ВСЕ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Инспекторы ГИБДД приняли участие в роди-

тельском собрании, которое прошло в средней шко-
ле №9 п.Отрадный. 

Дорожные полицейские провели беседу, направлен-
ную на формирование общественного правосознания и 
культуры в области дорожного движения, на профилакти-
ку детского дорожно-транспортного травматизма и обе-
спечение безопасности несовершеннолетних участников 
дорожного движения.

Важно, чтобы родители постоянно напоминали детям о 
безопасном поведении на дорогах, на своем примере по-
казывали, как соблюдать Правила дорожного движения, как 
вести себя на проезжей части. Особый акцент сделан на не-
обходимости одежды со светоотражающими элементами. 

Дети не умеют предвидеть скрытую опасность, быва-
ют беспечны и в любой момент могут выбежать на проез-
жую часть. Поэтому каждый водитель должен быть особо 
бдителен вблизи учебных заведений, возле мест массо-
вого скопления детей и подростков, перед пешеходными 
переходами и светофорами, на остановках общественно-
го транспорта — во всех этих местах необходимо снижать 
скорость. Но и сами ребята должны обладать основными 
навыками безопасного поведения на дороге и вблизи проезжей части.

В конце беседы полицейские подчеркнули: от поведения на дороге всех участников дви-
жения зависит не только собственная безопасность, но и здоровье окружающих людей.

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

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
Каждый человек с теплотой 

вспоминает школьные годы, доски в 
классах с ежедневными заданиями, 
дневник с оценками и замечаниями 
педагогов, написанными красной 
ручкой, первую влюбленность… И, 
конечно, своих учителей.

Вот уже тридцать лет Нурет 
Мухтаровна Хачемиз верна своей 
профессии учителя. 

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

Объединение Пенсионного фонда и 
Фонда социального страхования предус-
матривает полную преемственность всех 
выплат, услуг и обязательств, которые се-
годня есть в компетенции двух фондов. 
Оно направлено на повышение качества 
обслуживания граждан, более быстрое 
и удобное оформление мер поддержки. 
Объединение позволит снизить админи-
стративную нагрузку на бизнес и расши-
рить категории граждан, обеспеченных со-
циальным страхованием.

Консолидация внебюджетных социаль-
ных фондов – это упрощение процедуры 
выплат, а не изменение правил их назна-
чения. Все федеральные меры социаль-
ной поддержки можно будет оформить по 
единому запросу. Даты доставки пенсий и 
пособий сохранятся. Граждане продолжат 
получать пенсии и социальные выплаты, 
предусмотренные законодательством в 
прежние сроки и обращаться по привыч-
ным адресам.

В городах и районах Республики Адыгея 
с 1 января 2023 года прием граждан реги-
ональным Отделением Социального фон-

да России будет осуществляться в единых 
офисах клиентского обслуживания, кото-
рые расположены по следующим адресам:
г. Майкоп, ул. Пионерская д. 414
г. Майкоп, ул. Жуковского, д. 49
ст. Гиагинская ул. Кооперативная д. 29
а. Кошехабль ул. Джаримова д. 3
с. Красногвардейское, ул. Ленина, д. 109 "А"
п. Тульский ул. Первомайская, д. 161
а. Тахтамукай ул. Совмена, д. 8
а. Понежукай ул. Октябрьская д. 29
а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская,106
г. Адыгейск, проспект В.И.Ленина, д. 31 "А"

Преимуществом для граждан станет 
возможность быстрее и удобнее обращать-
ся сразу за несколькими мерами поддерж-
ки в единый офис клиентского обслужи-
вания. Все необходимые меры поддержки 
можно будет оформить в рамках «одного 
окна», что позволит существенно сэконо-
мить время. То есть пенсионеры, семьи с 
детьми, инвалиды смогут обращаться туда, 
куда удобно – будь то ближайшая клиент-
ская служба Социального фонда России 
или МФЦ.

Социальный фонд России продолжит 

На территории Тахтамукайского района будет проводиться выборочное наблюде-
ние доходов населения и участия в социальных программах.

выполнять все обязательства Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхования.

Все пенсии и социальные выплаты, 
предусмотренные законодательством бу-
дут предоставляться в установленный срок. 
Доставка пенсий и пособий при объедине-
нии фондов будет обеспечиваться своев-
ременно и в полном объеме. Все данные 
о страховом стаже граждан уже хранятся в 
единой системе индивидуального персо-
нифицированного учета и надежно защи-
щены. 

Наряду с расширением полномочий 
Социальный фонд продолжит работу по 
автоматизации процессов назначения вы-
плат. Сегодня назначение многих мер под-
держки уже автоматизировано и для их 
получения достаточно только заявления. 
В большинстве случаев его можно подать 
дистанционно через свой электронный 
кабинет. В настоящее время доступно бо-
лее 60 онлайн-сервисов на портале госус-
луг. В перспективе граждане смогут полу-
чать еще больше услуг полностью онлайн, 
а также меры поддержки без обращения 
в фонд.

Данное наблюдение организуется в целях 
получения статистической информации, от-
ражающей роль оплаты труда, доходов от са-
мостоятельной занятости и от собственности, 
пенсий и социальных пособий в обеспечении 
материального благосостояния семей, тен-
денции в изменении уровня дифференциации 
доходов и уровня бедности среди различных 
социально-экономических слоев населения, 
участие семей в социальных программах, 
пенсионном и медицинском страховании, ма-
териальное и социальное обеспечение мало-
имущих семей и влияние мер социальной 
поддержки на уровень их благосостояния.

Результаты выборочного наблюдения до-
ходов населения и участия в социальных про-
грамма предназначены для использования 
при разработке мер демографической и со-
циальной политики, количественного изме-
рения их эффективности, а также для оценки 
влияния на демографическую ситуацию в 
стране и уровень жизни различных групп на-
селения и улучшения мониторинга реализа-
ции приоритетных национальных проектов и 
государственных программ.

В Республике Адыгея в 2023 году опросом 
будет охвачено 432 домохозяйства в сель-
ской местности - 240, в городской местности 
- 192, в том числе по пгт.Энем - 24 домохо-
зяйства, пгт.Яблоновский - 24 домохозяйства, 
а.Панахес - 24 домохозяйства.

Выборочное наблюдение доходов населе-
ния и участия в социальных программах осу-
ществляется с 16 января по 5 февраля 2023г. 
на основе личного опроса членов домашних 
хозяйств (респондентов) по месту их прожи-
вания в составе отобранного для наблюдения 
домохозяйства.

Опросы респондентов будут проводить 
специально обученные интервьюеры. Запол-
нять вопросники они будут со слов респонден-
тов и без предъявления каких-либо докумен-
тов, подтверждающих правильность ответов. 
Сведения, записанные в вопросники, не под-
лежат разглашению и предназначены только 
для получения сводных статистических данных.

С. КУРИЖЕВА, заместитель руководи-
теля управления федеральной службы 

государственной статистики по Краснодар-
скому краю и Республике Адыгея

ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
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Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский 
фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах» информирует:

 постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 
декабря 2022г. №332 «О минимальном размере взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2023 год” 
определен тариф на 2023 год.

С 1 января 2023 года минимальный размер взноса за 1 ква-
дратный метр общей площади составляет:

- 8,23 руб. в домах, не оборудованных лифтом, с количеством эта-
жей не более чем три;

- 7,95 руб. в домах, не оборудованных лифтом, с количеством эта-
жей более чем три;

- 9,45 руб. в домах, оборудованных лифтом.
Телефоны для справок: 8(8772)56-96-99 - приемная 8(8772)56-

96-03 - абонентский отдел

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на зе-

мельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:48 о месте и порядке согласо-
вания проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого зе-
мельного участка.

Заказчиком проекта межевания является Бгане Айдамиркан Аскерович, прожива-
ющий по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий, ул.Цея, 13 тел. 
+ 791813364606.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куй-
соковой З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 385130, 
Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта 
zemlemer@nxt.ru

Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:0000000:48. Адрес (место-
положение): Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н., бывшего к-за «Кубань» Iк, IIк, IIIк, 
IX-X, VII, совхоз х.Старомогилевского.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахта-
мукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +7 928 6642523.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относи-
тельно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский 
р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по проекту внесения изменений Генераль-
ный план и Правила землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» Тахтамукайского района 19.12.2022 г     а. Старобжегокай

1. Место и время проведения публичных слушаний: 19.12.2022 года, в 11:30 в зда-
нии Администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение», по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35.

2. Участники публичных слушаний: зам. председателя комиссии руководитель 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля ад-
министрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; се-
кретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации муниципального образования 
Тахтамукайский район С.И. Куиз; члены комиссии: Глава администрации муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение» А.И. Барчо руково-
дитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» С.М. Едиджи; заместитель руководителя отдела архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» М.А. Яхутль; заинтересованные лица жители МО «Старобжегокайское 
сельское поселение»

3. Предмет слушаний: рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское по-
селение».

4. Основание для проведения публичных слушаний:  Публичные слушания, на-
значенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1464 
от 30.11.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» №95 
(10049) от 03.12.2022 г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г., проведены в соответ-
ствии статьями 5.1 и 28 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона 
№ 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 490 от 04.08.2021 г. «О перераспределении отдель-
ных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти Республики Адыгея», Решением 
Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 24.03.2020 г. № 74 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район».

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-

тамукайский район» № 1464 от 30.11.2022г., опубликованным в общественно политиче-
ской газете «Согласие» №19 (9869) от №95 (10049) от 03.12.2022 г и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Экспозиция проекта: Экспозиция проекта внесения изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» организована в здании администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж).

Материалы о проводимых публичных слушаниях, так же были размещены в местах 
проведения публичных слушаний: для жителей а. Старобжегокай - в здании админи-
страции МО «Старобжегокайское сельское поселение», по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35;

5.Порядок проведения публичных слушаний:
5.1 Выступления: заместителя председателя комиссии Р.Ю. Ачмиз:
Сегодня на территории а. Новая Адыгея проводятся публичные слушания по вне-

сению изменений в Генеральный план Правила землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение». Предлагаю присутствующим рассмотреть 
информацию о предлагаемых изменениях в существующие Генеральный план и Прави-
ла землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение».

Слово предоставляется члену комиссии зам. руководителя архитектуры, градостро-
ительства и МЗК – Яхутль Марияне Арамбиевне:

М.А. Яхутль: ознакомила присутствующих с проектом внесения изменений в Ге-
неральный план и Правила землепользования и застройки  МО «Старобжегокайское 
сельское поселение».

5.2 Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний:
Р.Ю. Ачмиз: за время проведения публичных слушаний в адрес организатора пу-

бличных слушаний замечаний и предложений по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план и Правила землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сель-
ское поселение» не поступило. Предлагаю присутствующим внести свои предложения 
и замечания в устной или письменной форме.

Предлагаю считать публичные слушания состоявшимися.
Решили:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
в а. Старобжегокай считать состоявшимися.

2. В соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
подготовить и оформить протокол публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний генеральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» опубликовать в 
районной газете и направить в Комитет Республики Адыгея по архитектуре и градо-
строительству.

3. По результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений генераль-
ный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» в срок установленный частью 
8 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ подготовить заключение о результатах пу-
бличных слушаний и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайско-
го района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет», направить в Комитет 
Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству.

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по проекту внесения изменений генераль-
ный план  МО «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района 
19.12.2022 г.    х. Хомуты

1. Место и время проведения публичных слушаний: 19.12.2022 года, в 16:00 в зда-
нии начальной школы, по адресу: РА, Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул. Заречная, 10.

2. Участники публичных слушаний: зам. председатель комиссия  руководитель от-
дела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации муниципального образования Тахтамукайский район  Р.Ю. Ач-
миз; секретарь комиссии –  главный специалист отдела архитектуры, градостроительства 
и муниципального земельного контроля администрации муниципального образова-
ния Тахтамукайский район С.И. Куиз; члены комиссии: Глава администрации 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» А.И. Бар-
чо; руководитель юридического отдела администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; заместитель руководителя отдела архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» М.А. Яхутль; заинтересованные лица - жители МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» 6 человек. 

3. Предмет слушаний: рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское по-
селение».

4. Основание для проведения публичных слушаний:  Публичные слушания, на-

значенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1464 
от 30.11.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» №95 
(10049) от 03.12.2022 г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г., проведены в соответ-
ствии статьями 5.1 и 28 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона 
№ 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 490 от 04.08.2021 г. «О перераспределении отдель-
ных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти Республики Адыгея», Решением 
Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 24.03.2020 г. № 74 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район»».

Форма оповещения о проведении публичных слушаний:  Публичные слушания, на-
значенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1464 
от 30.11.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» №19 
(9869) от №95 (10049) от 03.12.2022 г и на официальном сайте муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Экспозиция проекта: Экспозиция проекта внесения изменений в Генеральный план 
Правила землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
организована в здании администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: РА, Тах-
тамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж).

Материалы о проводимых публичных слушаниях, так же были размещены в местах 
проведения публичных слушаний:

- для жителей х. Хомуты - в здании начальной школы, по адресу: РА, Тахтамукай-
ский район, х. Хомуты, ул. Заречная, 10.

5.Порядок проведения публичных слушаний:
5.1 Выступления: заместителя председателя комиссии Р.Ю. Ачмиз:
Сегодня на территории х. Хомуты проводятся публичные слушания по внесению 

изменений в Генеральный план Правила землепользования и застройки МО «Старобже-
гокайское сельское поселение». Предлагаю присутствующим рассмотреть информацию 
о предлагаемых изменениях в существующие Генеральный план и Правила землеполь-
зования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение».

Слово предоставляется члену комиссии зам. руководителя архитектуры, градостро-
ительства и МЗК – Яхутль Марияне Арамбиевне:

М.А. Яхутль: ознакомила присутствующих с проектом внесения изменений в Ге-
неральный план и Правила землепользования и застройки  МО «Старобжегокайское 
сельское поселение».

5.2 Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний:
Р.Ю. Ачмиз: за время проведения публичных слушаний в адрес организатора пу-

бличных слушаний замечаний и предложений по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план и Правила землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сель-
ское поселение» не поступило. Предлагаю присутствующим внести свои предложения 
и замечания в устной или письменной форме.

Предлагаю считать публичные слушания состоявшимися. 
Решили:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
в х. Хомуты ситать состоявшимися.

2. В соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
подготовить и оформить протокол публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний генеральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» опубликовать в 
районной газете и направить в Комитет Республики Адыгея по архитектуре и градо-
строительству.

3. По результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений генераль-
ный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» в срок установленный частью 
8 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ подготовить заключение о результатах пу-
бличных слушаний и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайско-
го района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет», направить в Комитет 
Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству..

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
- 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.

- 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.

Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 9721121.

Сдается в аренду или продается ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ пло-
щадью 286,1 кв.м. с земельным участком 2403 кв.м. по адресу 
а.Тахтамукай, ул.Кузнечная, 2 (здание судебных приставов)

Тел. 8 918 462 18 91

ПРОДАЕТСЯ:
- домашняя фасоль «Ряба» кустовая – 1 кг 200 рублей. 
- специи домашние: перец сладкий, острый, кинза, зэхэуб, пе-

рец черный.
Ассортимент большой. Любой стакан 100 рублей.
п. Энем, ул.Седина, 49 (рядом с магазином «Горячий хлеб»). Зво-

нить по тел. 8918 3618415 (Мариет).

 Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

Уважаемые пассажиры! Перевозчиком проведена работа по регу-
лированию временных интервалов между рейсами на 133 маршруте, 
откорректировано и установлено улучшенное расписание по данному 
маршруту. Сообщаем, что с 26.12.2022 будет действовать новое рас-
писание.

Расписание маршрута №133 а.Тахтамукай – пгт.Яблоновский

1 график 2 график
Тахтамукай Яблоновский Тахтамукай Яблоновский

05-40  06-20  07-20
07-20 Шенджий  06.40 08-00  09-10
09-20  08-20 10-05  11-10
11-15 10-15 12-00  13-10
13-00  11-50 14-00  15-00
15-00  14-00 16-05  17-35
16-05 15-40 18-05  18-40
17-20 16-40 Шенджий 19-10 19-40

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  безопас-

ности 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 пред-
варительной записи. 

ГБУ РА «Тахтамукайский 
КЦСОН» доводит до сведе-
ния жителей района:.в рамках реализации на-
ционального проекта «АК-
ТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» для 
граждан старшего поколения 
предоставляется возможность 
посещения физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
«НАРТ».

График посещения: 
вторник, четверг, суббота 
с 10-00 до 1 1-45

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
любой марки, расчет сразу. 

Тел.: 89996359604



Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципальное 
образование "Старобжегокайское сельское поселение" на 2023 год и плановый период 
2024 - 2025 годы согласно приложению №7 к настоящему решению.

Статья 15. Программа муниципальных гарантий
Утвердить программу муниципальных гарантий местного бюджета на 2023 год и 

плановый период 2024 - 2025 годы в валюте Российской Федерации согласно приложе-
нию №8 к настоящему решению.

Статья. 16. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует до 31 де-

кабря 2023 года.
2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие».

А.ХАТИТ, Председатель Совета народных депутатов 
МО  "Старобжегокайское сельское поселение" 

А. БАРЧО, Глава МО  «Старобжегокайское сельское поселение» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бюджету МО «Старобжегокайское сельское по-

селение» на 2023 год
Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных подходах, 

применяемых при формировании доходной и расходной части бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024 - 2025 годы. 

В соответствии с Постановлением Главы муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение» от 07.10.2022 года № 444 "О разработке проекта реше-
ния «О бюджете муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» на 2023 год и плановый период до 2025 года.»

Бюджет разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Фе-
дерального Закона от 06.10.2003 года № 131 ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации".

Бюджет муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
составлен по доходам на 2023 год в сумме 115 922 тыс. руб., на 2024 год в сумме 118 791 
тыс. руб., на 2025 год в сумме 121 554 тыс. руб.

Потенциал доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годы.

Проект Решения о бюджете муниципального образования "Старобжегокайское 
сельское поселение" на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годы подготовлен в со-
ответствии с требованиями, установленными бюджетным кодексом РФ и Законом РА от 
08.04.2008 г. №161 «О бюджетном процессе Республики Адыгея», положений Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации с учетом изменений, внесенных федеральным за-
коном от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных 
актов Российской Федерации". 

В расчетах также учтены принятые изменения налогового законодательства. 
С учетом всех вышеперечисленных изменений налогового и бюджетного законо-

дательства прогноз собственных доходов муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годы составит:

Налоговые доходы бюджета муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» рассчитаны исходя из нормативов отчислений от федеральных и 
региональных налогов, установленных Бюджетным кодексом РФ в разрезе основных до-
ходных источников.

1. Налог на доход физических лиц. Норматив отчисления в бюджет муниципально-
го образования - 2% процентов; 

2. Единый сельскохозяйственный налог рассчитан на основании данных и с учетом 
сохранения действующего норматива распределения налога - 30% в бюджеты сельских 
поселений.

3. Налог на имущество - норматив отчисления 100 % в бюджеты поселений.
4. Земельный налог зачисляется в бюджеты поселений в размере 100%.
5. доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо - по нормативу 100 процентов; 
6. доходы от уплаты акцизов на моторные масла - по нормативу 100 процентов; 
7. доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин по нормативу 100 про-

центов; 
8. доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин по нормативу 100 процентов;
9. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - по нормативу 100 
процентов;

12. Штрафы, санкции, возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов
Всего запланировано на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годы безвозмезд-

ных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ:
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2023 г. – 1 825 

тыс. руб.; на 2024 год – 1 825 тыс. руб.; 2025 г. –  1 825 тыс. руб. 
- субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на 2023 год – 296 тыс. руб.; на 2024 год – 309 тыс. руб.; на 2025 год – 319 
тыс. руб. 

- субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере администра-
тивных правоотношений на 2023 год – 33 тыс. руб.; на 2024 год – 33 тыс. руб.; на 2025 
год – 33 тыс. руб.;

Всего доходы бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сель-
ское поселение» запланированы на 2023 год в размере 115 922 тыс. руб.; на 2024 год в 
размере 118 791 тыс. руб.; на 2025 год в размере 121 554 тыс. руб. 

Расходы бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годы.

Исходя из объема доходов бюджета муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение» определен объем расходов бюджета на 2023 год и плано-
вый период 2024 - 2025 годы.

Раздел 0100 "Общегосударственные вопросы"
Расходы по данному разделу на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годы за-

планирован на мероприятия, предусмотренные в бюджете согласно нижеприведенной 
таблицы: 

(тыс. руб.)

Расходы на денежное содержание работников занимающих муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы аппарата управления и работников, занима-
ющих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и осуществляющим 
техническое обеспечение, исчислены в соответствии с Положением «Об оплате труда в 
органах местного самоуправления «Старобжегокайское сельское поселение» принятого 
Советом народных депутатов 27.05.2013 года №53-2 на основании следующих норма-
тивных документов: в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьей 18 Закона Республики Адыгея «О муниципальной 
службе в Республике Адыгея» в соответствии со статьями 20, 25, 27 Устава муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение».

По подразделу 0104 "Функционирование местных администраций" расходы на со-
держание администрации муниципального образования "Старобжегокайское сельское 
поселение" составят на 2023 год расходы составят 21 274 тыс. руб., в том числе заработ-
ная плата с начислениями составят 16 059 тыс. руб., на 2024 год расходы составят  21 274 
тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями составят 16 059 тыс. руб., на 2025 
год расходы составят 21 274 тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями 16 
059 тыс. руб. По подразделу 0111 "Резервные фонды муниципальных образований" на 
непредвиденные расходы, проведение аварийно-восстановительных работ по ликви-
дации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, проведения 
мероприятий местного значения: выставок, праздничных мероприятий, проводимых на 
территории поселения; других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям 
органов местного самоуправления Старобжегокайского сельского поселения в бюджете 
на 2023 год в размере 2 753 тыс. руб., на 2024 год в размере  2 788 тыс. руб.; на 2 025 год 
в размере  2 850 тыс. руб. 

Раздел 0200 "Национальная оборона"
По разделу 0203 осуществление полномочий по первичному воинскому учету за-

планированы расходы на 2023 год в сумме 296 тыс. руб., на 2024 год в сумме 309 тыс. 
руб., на 2025 год в сумме 319 тыс. руб.

Раздел 0409 " Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"
По данному разделу на 2023 год запланированы расходы в сумме 43 881 тыс. руб. 

В том числе:
- на содержание дорог за счет собственного бюджета – 40 381 тыс. руб. 
- на содержание дорог за счет доходов от уплаты акцизов – 2 800 тыс. руб. 
- повышение безопасности дорожного движения – 700 тыс. руб. 
По данному разделу на 2024 год запланированы расходы в сумме 45 154 тыс. руб. 

В том числе:
- на содержание дорог за счет собственного бюджета –41 181 тыс. руб. 
- на содержание дорог за счет доходов от уплаты акцизов – 3 073 тыс. руб. 
- повышение безопасности дорожного движения – 900 тыс. руб. 
По данному разделу на 2025 год запланированы расходы в сумме 46 472 тыс. руб. 

24 декабря 2022 г.
Согласие 5

РЕШЕНИЕ № 181-1 от 23.12.2022 О формировании Совета народных депута-
тов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» ше-
стого созыва

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных 
депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

РЕШИЛ:
1. Сформировать представительный орган муниципального образования «Староб-

жегокайское сельское поселение» в следующем составе:
1. Барчо Азамат Аскерович;
2. Зазий Руслан Адамович;
3. Кабартай Ислам Рамазанович;
4. Кайшев Георгий Александрович;
5. Нач Нарт Юрьевич;
6. Пченушай Ахмед Русланович;
7. Пченушай Мурат Алиевич;
8. Совмиз Нурдин Рамазанович;
9. Совмиз Руслан Чесебиевич;
10. Хатит Алий Магамчериевич.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 А. БАРЧО, Глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»  
РЕШЕНИЕ № 181-9 от 23.12.2022 Об утверждении отчета об исполнении  бюд-

жета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» за 
9 месяцев 2022 года

В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, По-
ложением «О бюджетном процессе муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»  и на основании Устава муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение», Совет народных депутатов  муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение»

РЕШИЛ:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Ста-

робжегокайское сельское поселение» за 9 месяцев 2022 год по доходам в сумме 67 496 
тыс. руб. согласно приложения №1;

2. Утвердить отчет об исполнении расходной части бюджета муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение» за 9 месяцев 2022 год в сумме 72 
153  тыс. рублей согласно приложения №2;

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета согласно приложения 
№ 3;

5. Утвердить отчет об исполнении целевых программ финансируемых за счет 
средств бюджета согласно приложению №4;

6. Утвердить отчет по муниципальным внутренним заимствований в МО «Староб-
жегокайское сельское поселение» на начало и конец 9 месяцев 2022 года согласно при-
ложению №5;

7. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования 
"Старобжегокайское сельское поселение" за 9 месяцев 2022 год согласно приложению 
№6;

8. Отчет о расходовании резервного фонда муниципального образования "Староб-
жегокайское сельское поселение" за 9 месяцев 2022 год согласно приложению №7;

9. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Тахта-
мукайского района «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" (https://stb01.ru/).

10. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
 А.БАРЧО, Глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»  

А.ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов  
МО «Старобжегокайское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ № 181-10 от 23.12.2022 О внесении изменений и дополнений в 
решение  Совета народных депутатов муниципального образования  «Староб-
жегокайское сельское поселение» от 29.12.2021 г. № 173-3 «О бюджете муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение»  на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годы»

Рассмотрев предложения по внесению изменений в бюджет муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение», представленные Главой муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», руководствуясь 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Статьей 61 Бюджетного Кодекса Российской Федерации «Налоговые до-
ходы бюджетов городских поселений» (в ред. Федерального закона от 29.11.2014 N 
383-ФЗ), Законом «О бюджетном процессе в Республике Адыгея» от 26.03.2008 г. с изм., 
внесенными Законом Республики Адыгея от 29.10.2014 N 341), Уставом муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

РЕШИЛ:
В Решении №173-3 от 29.12.2021 г. «О бюджете муниципального образования «Ста-

робжегокайское сельское поселение» на 2022 г. и плановый период 2023-2024 годы» 
внести изменения в бюджет муниципальное образование "Старобжегокайское сельское 
поселение" на 2022 г: сумму доходов «95 818» заменить на цифру «108 332»; сумму рас-
ходов «116 950» заменить на цифру «132 117».

В приложении №1 в наименовании доходов за 2022 г.:
- добавить в наименовании доходов «АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ 

(ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ» цифру «2 800» заменить на 
цифру «3 300»;

- в наименовании доходов «Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских поселений» цифру «29849» заме-
нить на цифру «39849»;

- добавить в наименовании доходов «Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам сельских поселений» цифру «2000»

- в наименовании доходов «Субвенция на осуществление первичного воинского 
учета» цифру «246» заменить на цифру «260»;

В приложении №2, 3 в наименовании расходов за 2022 г.: 
- в разделе «Глава муниципального образования местного самоуправления» циф-

ру «1334» заменить на цифру «1 347»;
- в разделе «Председатель СНД МО "Старобжегокайское сельское поселение» циф-

ру «1204» заменить на цифру «1 217»;
- в разделе «Аппарат СНД МО "Старобжегокайское сельское поселение» цифру 

«918» заменить на цифру «1 030»;
- в разделе «Центральный аппарат» цифру «21 202» заменить на цифру «22 089»;
- в разделе «Другие общегосударственные вопросы» цифру «2 418» заменить на 

цифру «5 144»;
- в разделе «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» цифру «41 286» заменить 

на цифру  «46 136»;
- в разделе «Благоустройство» цифру «35 374» заменить на цифру «41 202»;
- в разделе «Социальная политика» цифру «164» заменить на цифру «166»;
- в разделе «Физическая культура и спорт» цифру «6 298» заменить на цифру 
«7 020»;
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета за счет остатка средств 

бюджета в размере 23 785,00 тыс. руб. согласно приложению №5 к настоящему решению.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Тахта-

мукайского района «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" (https://stb01.ru/).

6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
 А.БАРЧО, Глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»  

А.ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов  
МО «Старобжегокайское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ  № 181-11 от 23.12.2022  а. Старобжегокай «О бюджете муници-
пального  образования «Старобжегокайское сельское  поселение» на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение», Положением «О бюджетном устройстве бюджетном 
процессе «Старобжегокайское сельское поселение» Совет народных депутатов муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

РЕШИЛ:
Статья 1. Утвердить бюджет муниципального образования «Старобжегокайское 

сельское поселение» (далее местный бюджет) на 2023 год в сумме:
1.1. общих доходов на 2023 год в сумме 115 922 тыс. руб. в том числе налоговых 

доходов в размере 113 768 тыс. руб.; неналоговых доходов в размере 1 000 тыс. руб., до-
тация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1 825 тыс. руб., субвенция 
на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты 
в сумме 296 тыс. руб. и субвенция на осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правоотношений – 33,0 тыс. руб.; по расходам в сумме 115 
922 тыс. руб.

1.2.  общих доходов на 2024 год в сумме 118 791 тыс. руб. в том числе налоговых 
доходов в размере 116 624 тыс. руб.; неналоговых доходов в размере 1 000 тыс. руб., до-
тация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1 825 тыс. руб., субвенция 
на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты 
в сумме 309 тыс. руб. и субвенция на осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правоотношений – 33,0 тыс. руб.; по расходам в сумме 118 
791 тыс. руб.

1.3.  общих доходов на 2025 год в сумме 121 554 тыс. руб. в том числе налоговых 
доходов в размере 119 377 тыс. руб.; неналоговых доходов в размере 1 000 тыс. руб., до-
тация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1 825 тыс. руб., субвенция 

ОФИЦИАЛЬНО
на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты 
в сумме 319 тыс. руб. и субвенция на осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правоотношений – 33,0 тыс. руб.; по расходам в сумме 121 
554 тыс. руб.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение»

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» осуществляющими, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, контроль за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие 
решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 
предусмотренные приложением №1 к настоящему Решению.

 Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение» вправе в случае изменения функций исполнительных органов власти муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и иных органов 
уточнять закрепленные за ними основные доходы, предусмотренные приложением №1 
к настоящему Решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение»

1. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2023 году и плановый 
период 2024 - 2025 годы, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, местных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, по 
нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Респу-
блики Адыгея и настоящим Решением согласно приложению №2 

- налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 процентов; 
- земельного налога, взимаемого на территории поселений - по нормативу 100 

процентов; 
- налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселений - по 

нормативу 100 процентов; 
- единый сельхозналог - по нормативу 30 процентов;
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо - по нормативу 100 процентов; 
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла - по нормативу 100 процентов; 
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин по нормативу 100 процентов; 
- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин по нормативу 100 процентов; 
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - по нормативу 100 
процентов;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов;
Статья 4. Утвердить условно утвержденные расходы:
4.1. на 2024 год в сумме 3 499 тыс. руб. (3% от общего объема расходов бюджета 

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

4.2. на 2025 год в сумме 5 969 тыс. руб. (5% от общего объема расходов бюджета 
без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета имеющих целевое назначение)

Статья 5. Утвердить объем бюджетных ассигновании на исполнение публичных 
нормативных обязательств:

а) на 2023 год в сумме 296 тыс. руб.,
б) на плановый период 2024 года в сумме 309 тыс. руб., на 2025 год в сумме 319 

тыс. руб.
Статья 6. Источники доходов муниципального образования «Старобжегокайское 

сельское поселение»
6.1. Утвердить в местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годы 

поступления доходов в объеме согласно приложению 2 к настоящему Решению.
6.2. Реестр источников доходов бюджета муниципального образования «Староб-

жегокайское сельское поселение» на 2023 год и на и плановый период 2024 - 2025 годы 
согласно приложению 5 к настоящему Решению

Статья 7. Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

В 2023 году и в плановом периоде 2024 - 2025 годы подлежат зачислению следую-
щие виды финансовой помощи:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
- субвенция на осуществление первичного воинского учета из Республиканского 

бюджета;
- субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере администра-

тивных правоотношений
Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Ста-

робжегокайское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годы:
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 на-

стоящего Решения распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый 
период 2024 - 2025 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего Решения распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый 
период 2024 - 2025 годы по разделам, подразделам ведомственной классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему Решению.

3. Установить в пределах общего объема перечень целевых программ финансиру-
емых за счет средств бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сель-
ское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годы согласно приложению 
№6, к настоящему Решению.

 Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение»

Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение» не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2023 году числен-
ности муниципальных служащих, за исключением случаев изменений полномочий и 
функций органов местного самоуправления.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение»

1. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами мест-
ного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, классифика-
циями расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

2. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, принятые местными учреждениями и органами мест-
ного самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета. 

3. Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета 
местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального об-
разования, финансируемыми из местного бюджета на основе смет доходов и расходов, 
обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета. 

4. Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 
имеет право приостанавливать оплату расходов местных учреждений и органов мест-
ного самоуправления муниципального образования, нарушающих установленный Ад-
министрацией муниципального образования порядок учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета. 

5. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осу-
ществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осу-
ществляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Федерации. 

6. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осущест-
вляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюд-
жета на основании соглашения и на безвозмездной основе. 

Статья 11. Урегулирование процесса исполнения бюджета
1. Установить, что нормативные и иные правовые акты органов местного само-

управления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годы, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии со-
ответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета, а также после внесе-
ния соответствующих изменений в настоящее Решение. 

Неиспользованные лимиты бюджетных обязательства прекращают свое действие 
31 декабря текущего года, за который исполняется бюджет. Установить, что закупки про-
дукции (товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд осуществляются в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской федерации и законодательством Ре-
спублики Адыгея.

Статья 12. Расходы резервного фонда
1. Средства резервного фонда муниципального образования «Старобжегокайское 

сельское поселение» направляются на финансирование непредвиденных расходов. По-
рядок расходования средств резервного фонда устанавливается главой муниципально-
го образования «Старобжегокайское сельское поселение»

2. Установить размер резервного фонда на непредвиденные расходы на 2023 г. в 
сумме 2 753 тыс. руб.; на 2024 год в сумме 2 788 тыс. руб.; на 2 025 год в размере 2 850 
тыс. руб.; 

Статья 13. Верхний предел муниципального внутреннего долга
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга местного бюджета: 

на 01 января 2023 года в сумме 56 884  тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 58 
312 тыс. рублей; на 01 января 2025 года в сумме 59 688 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 г в сумме 0,0 рублей.

Статья 14. Программа муниципальных внутренних заимствований

Наименование показателя Код подраз-
дела

Бюджет на 
2023 год

Бюджет на 
2024 год

Бюджет на 
2025 год

Общегосударственные вопросы 0100 27 573 27 816 28 069

Глава муниципального образования 0102 1 253 1 253 1 253

Аппарат СНД 0103 2 323 2 323 2 323

Функционирование местных адми-
нистраций 0104 21 274 21 274 21 274

Резервные фонды 0111 2 753 2 788 2 850

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 2 908 2 508 2 508



В том числе:
- на содержание дорог за счет собственного бюджета 42 301 тыс. руб. 
- на содержание дорог за счет доходов от уплаты акцизов – 3 171 тыс. руб. 
- повышение безопасности дорожного движения – 1000 тыс. руб.  
Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
По данному разделу запланированы расходы в том числе:
Подраздел 0503 "Благоустройство"
По данному разделу на 2023 год запланированы расходы в сумме 31 945 тыс. руб. 

В том числе:
- на содержание уличного освещения – 4 000 тыс. руб. 
- закупка энергетических ресурсов – 1 700 тыс. руб. 
- на озеленение – 500 тыс. руб. 
- на приобретение и содержание имущества – 17 000 тыс. руб. 
- на прочие мероприятия –8 345 тыс. руб. 
- уплата налога на имущество организаций – 400 тыс. руб. 
По данному разделу на 2024 год запланированы расходы в сумме 33 012 тыс. руб. 

В том числе:
- на содержание уличного освещения – 4 000 тыс. руб. 
- закупка энергетических ресурсов – 1 700 тыс. руб. 
- на озеленение – 500 тыс. руб. 
- на приобретение и содержание имущества – 17 900 тыс. руб. 
- на прочие мероприятия –8 512 тыс. руб. 
- уплата налога на имущество организаций – 400 тыс. руб. 
По данному разделу на 2025 год запланированы расходы в сумме 33 851 тыс. руб. 

В том числе:
- на содержание уличного освещения – 4 000 тыс. руб. 
- закупка энергетических ресурсов – 1 700 тыс. руб.
- на озеленение – 500 тыс. руб. 
- на приобретение и содержание имущества – 18 200 тыс. руб. 
- на прочие мероприятия –9 051 тыс. руб. 
- уплата налога на имущество организаций – 400 тыс. руб. 
РАЗДЕЛ 0800 КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Подраздел 0801 Культура 
По данному разделу на 2023 год запланированы расходы в сумме 2 632 тыс. руб. 

В том числе:
- приобретение и содержание имущества – 1 050 тыс. руб.
- закупка энергетических ресурсов – 149 тыс. руб.
- обеспечение деятельности учреждения – 1418 тыс. руб. 
- уплата налога на имущество – 15 тыс. руб. 
По данному разделу на 2024 год запланированы расходы в сумме 2 714 тыс. руб. 

В том числе:
- приобретение и содержание имущества – 1 100 тыс. руб.
- закупка энергетических ресурсов – 149 тыс. руб.
- обеспечение деятельности учреждения – 1450 тыс. руб. 
- уплата налога на имущество – 15 тыс. руб. 
По данному разделу на 2025 год запланированы расходы в сумме 2 864 тыс. руб. 

В том числе:
- приобретение и содержание имущества – 1 200 тыс. руб.
- закупка энергетических ресурсов – 149 тыс. руб.
- обеспечение деятельности учреждения – 1 500 тыс. руб. 
- уплата налога на имущество – 15 тыс. руб. 
Раздел 1001 «Социальная политика» 
Расходы на социальные обеспечение и иные выплаты населению на 2023 год в 

сумме 170 тыс. руб., на плановый период 2024 года в сумме 170 тыс. руб., на 2025 год в 
сумме 170 тыс. руб.

Раздел 1105 " Физическая культура и спорт"
По данному разделу на 2023 год запланированы расходы в сумме 5 647 тыс. руб. 

В том числе:
- целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта" – 500 

тыс. руб. 
- содержание спортивного комплекса - 600 тыс. руб.
- закупка энергетических ресурсов – 270 тыс. руб.
- расходы по содержанию спортивного комплекса– 3 897 тыс. руб. 
- уплата налога на имущество – 380 тыс. руб. 
По данному разделу на 2024 год запланированы расходы в сумме 6 275 тыс. руб. 

В том числе:
- целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта" – 500 

тыс. руб. 
- содержание спортивного комплекса – 1 078 тыс. руб.
- закупка энергетических ресурсов – 270 тыс. руб.
- расходы по содержанию спортивного комплекса– 4 047 тыс. руб. 
- уплата налога на имущество – 380 тыс. руб. 
По данному разделу на 2025 год запланированы расходы в сумме 6 547 тыс. руб. 

В том числе:
- целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта" – 500 

тыс. руб. 
- содержание спортивного комплекса -  1 200 тыс. руб.
- закупка энергетических ресурсов – 270 тыс. руб.
- расходы по содержанию спортивного комплекса– 4 197 тыс. руб. 
- уплата налога на имущество – 380 тыс. руб. 

Приложение №1 к решению Совета народных депутатов  муниципального 
образования  «Старобжегокайское сельское поселение» № 181-11 от 23.12.2022

Норматив отчисления налогов и сборов в бюджет муниципального образо-
вания «Старобжегокайское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 
2024 - 2025 годы

Приложение № 2 
Прогноз поступления доходов в бюджет муниципального образования «Ста-

робжегокайское сельское поселение» на 2023 год и на и плановый период 2024 
- 2025 годы                                                                                                             (тыс. руб.)

6 Согласие
24 декабря 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Код бюджетной клас-
сификации  Наименование доходов Прогноз на 

2023 год
Прогноз 

на 2024 год

Прогноз 
на 2025 

год
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 112768 115624 118377

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 24525 25015 25515

1 01 02001 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц 24525 25015 25515

1 03 02000 01 0000 110 

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗ-
НЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУК-
ЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ

2800 3073 3171

1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, под-
лежащие распределению в 
консолидированные бюдже-
ты субъектов РФ

1286 1413 1468

1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распреде-
лению в консолидированные 
бюджеты субъектов РФ

7 7 8

Наименование     
РЗ ПР    ЦСР      

ВР
Бюджет Бюд-

жет
Бюд-
жет

2023 г. 2024 г. 2025 г.
Глава муниципального 
образования местного са-
моуправления

0100 0102     1 253       1 253        1 253   

Глава муниципального 
образования местного са-
моуправления

0100 0102 7000110000  1 253       1 253        1 253   

Выполнение  функций 
органами местного само-
управления

0100 0102 7000110000 121           962          962           962   

Фонд оплаты труда  и стра-
ховые взносы 0100 0102 7000110000 129           291          291           291   

Председатель СНД МО 
"Ст аробжегокайское 
сельское поселение"

0100 0103    1 253       1 253        1 253   

Председатель СНД МО 
"Старобжегокайское сель-
ское поселение"

0100 0103 701011000     1 253       1 253        1 253   

Выполнение  функций 
органами местного само-
управления

0100 0103 701011000 121           962          962          962   

Фонд оплаты труда  и стра-
ховые взносы 0100 0103 701011000 129           291          291         291   

Аппарат СНД МО "Ста-
робжегокайское сельское 
поселение"

0100 0103    1 070       1 070       1 070   

Аппарат СНД МО "Староб-
жегокайское сельское по-
селение"

0100 0103 701021020   1 070       1 070       1 070   

Выполнение  функций 
органами местного само-
управления

0100 0103 701021020 121           822          822          822   

Фонд оплаты труда  и стра-
ховые взносы 0100 0103 701021020 129           248          248          248   

Центральный аппарат 0100 0104    21 274     21 274     21 274   
Центральный аппарат 0100 0104 7000210010       21 274     21 274     21 274   
Выполнение  функций 
органами местного само-
управления

0100 0104 7000210010 121      12 334     12 334     12 334   

Фонд оплаты труда  и стра-
ховые взносы 0100 0104 7000210010 129        3 725       3 725       3 725   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд

0100 0104 7000210010 244        4 530       4 530       4 530   

Закупка энергетических 
ресурсов 0100 0104 7000210010 247               

500          500           
500   

Уплата налога на имуще-
ство организаций 0100 0104 7000210010 851               

100          100           
100   

Уплата прочих налогов, 
сборов 0100 0104 7000210010 852                 

30            30            30   

Уплата иных платежей 0100 0104 7000210010 853             55            55            55   
Резервные фонды 0100 0111          2 753       2 945       3 098   
Резервные фонды 0100 0111 7050070020         2 753       2 788       2 850   
Резервные фонды органов 
местного самоуправления 0100 0111 7050070020 870        2 753       2 788       2 850   

Другие  общегосудар-
ственные  вопросы 0100 0113          2 908       2 508       2 508   

Целевая  Программа 
«Комплексные меры 
противодействия  злоупо-
треблению наркотиками и 
их незаконному обороту 
на территории муници-
пального образования 
«Старобжегокайское сель-
ское поселение»

0100 0113 7950009000 244           100          100          100   

Коды бюджетной 
классификации Наименование налога (сбора) Норматив по-

ступления, %
10102000000000000 Налог на доходы физических лиц 2
10102010010000110
10102020010000110
10102021010000110
10102022010000110
10102030010000110
10102040010000110
10102050010000110
10500000000000000 Налоги на совокупный доход 50
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 30
10600000000000000 Налоги на имущество 100
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц 100
10606000000000110 Земельный налог 100
10606010000000110
10606013100000110
10606023100000110

10300000000000000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА-
ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

100

10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 100
10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 100
10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 100
10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 100

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

11105010100000120 Арендная плата 100
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100
11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий 100

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы  от  уплаты  акци-
зов   на   автомобильный    
бензин, производимый  на  
территории Российской 
Федерации, подлежащие рас-
пределению в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1691 1854 1920

1 03 02260 01 0000 110 

Доходы  от  уплаты  акцизов   
на   прямогонный    бензин, 
производимый  на  террито-
рии Российской Федерации, 
подлежащие распределению 
в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации

-184 -201 -225

1 05 00000 00 0000 000   НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД 413 421 430

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог 413 421 430

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-
СТВО     85030 87115 89261

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый  по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений

12836 13477 14150

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным 
в границах сельских по-
селений 

49849 50846 51863

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих 
земельным участком, рас-
положенным в границах 
сельских поселений

22345 22792 23248

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000 1000 1000

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБ-
СТВЕННОСТИ                    

1000 1000 1000

.11105025100000120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, находящие-
ся в собственности сельских 
поселении

1000 1000 1000

1 00 00000 00 0000 000 ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 113768 116624 119377

2020100110 0000 151.
Дотация на выравнивание 
уровня бюджетной обеспе-
ченности 

1825 1825 1825

2020301510 0000 151.
Субвенция на осуществле-
ние первичного воинского 
учета

296 309 319

2020302410 0000 151.

Субвенции на осуществле-
ние государственных полно-
мочий в сфере администра-
тивных правоотношений

33 33 33

2020000000 0000 151.

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
федерации

2154 2167 2177

 ВСЕГО ДОХОДОВ                 115 922 118 791 121 554
Приложение № 3  

Распределение расходов бюджета муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение» на 2023 год и на и плановый период 2024 - 2025 
годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функцио-
нальной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(тыс. руб.)

Целевая программа «Па-
триотическое воспитание 
граждан  в МО «Староб-
жегокайское сельское  по-
селение»

0100 0113 7950020000 244           150          150          150   

Целевая программа 
«Формирование законо-
послушного поведения 
участников дорожного 
движения на территории 
муниципального образова-
ния «Старобжегокайское 
сельское поселение» 

0100 0113 7950008000 244             20            20            20   

Целевая программа «По-
четный гражданин муни-
ципального образования 
«Старобжегокайское сель-
ское поселение» 

0100 0113 7950018000 244             30            30            30   

Целевая программа «Про-
тиводействии коррупции 
муниципального образова-
ния «Старобжегокайское 
сельское поселение» 

0100 0113 7950003000 244             15            15            15   

Целевая Программа «Про-
филактика правонаруше-
ний" в муниципальном 
образовании «Старобже-
гокайское сельское по-
селение»

0100 0113 7950014000 244           120          120          120   

Целевая Программа 
«Основные мероприятия 
по противодействию про-
явления терроризма и экс-
тремизма на территории 
муниципального образова-
ния «Старобжегокайское 
сельское поселение»

0100 0113 7950002000 244           100          100          100   

Целевая программа «Ка-
лендарь памятных дат и 
знаменательных событий 
муниципального образова-
ния «Старобжегокайское 
сельское поселение» 

0100 0113 6300153000 244        1 850       1 500       1 500   

Целевая программа «Ка-
лендарь памятных дат и 
знаменательных событий 
муниципального образова-
ния «Старобжегокайское 
сельское поселение» 

0100 0113 6300153000 350             50     

Целевая программа «Обе-
спечение первичной по-
жарной безопасности на 
территории муниципаль-
ного образования «Староб-
жегокайское сельское 
поселение» 

0100 0113 7950012000 244           120          120          120   

Целевая программа «Без-
опасный город» на тер-
ритории   
МО «Старобжегокайское 
сельское  поселение» 

0100 0113 7950015000 244           120          120          120   

Целевая программа ««Под-
держка малого и среднего 
предпринимательства» на 
территории   
МО «Старобжегокайское 
сельское  поселение» 

0100 0113 7950016000 244             50            50            50   

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

0100 0113 8940470714  244    50            50            50   

Уплата прочих налогов, 
сборов 0100 0113 8320250802 852     20            20            20   

Уплата налога на имуще-
ство организаций 0100 0113 8940470714 851     80            80            80   

Реализация государ-
ственных функций, 
связанных с общего-
сударственным управ-
лением

0100       33            33            33   

Выполнение других обяза-
тельств государства 0100 0113 0920300000     33            33            33   

Выполнение  функций 
органами местного само-
управления

0100 0113 0920300000 244     33            33            33   

Национальная  оборона 0200      296          309   319   
Осуществление первичного 
воинского учета 0200 0203 7100251180    296          309   319   

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 0409 0409        43 881     45 154     46 472   

Содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных 
сооружений на них в гра-
ницах поселений 

0409 0409 9330011000 244      40 381     41 181     42 301   

Содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных 
сооружений на них в гра-
ницах поселений (акцизы)

0409 0409 6000200000 244        2 800       3 073       3 171   

Повышение безопасности 
дорожного движения 0409 0409 8800199000 244               700          900        1 000   

Другие вопросы в области 
национальной экономики 0412 0412                 700          714           735   

Прочие расходы по другим 
вопросам в области на-
циональной экономики  по 
землеустройству и земле-
пользования

0412 0412 8210140701                700          714           735   

Выполнение  функций 
органами местного само-
управления

0412 0412 8210140701 244               700          714           735   

Благоустройство 0500 0503          31 945      33 012      33 851   
Уличное освещение 0500 0503 8910170711            5 700       5 700        5 700   
Выполнение  функций 
органами местного само-
управления

0500 0503 8910170711 244           4 000       4 000        4 000   

Закупка энергетических 
ресурсов 0500 0503 8910170711 247           1 700       1 700        1 700   

Озеленение 0500 0503 8920270712                500          500           500   
Выполнение  функций 
органами местного само-
управления

0500 0503 8920270712 244               500          500           500   

Расходы на приобретение 
и содержание имущества 0500 0503 8320250802         17 000      17 900      18 200   

Выполнение  функций 
органами местного само-
управления

0500 0503 8320250802 244        17 000      17 900      18 200   

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и сельских по-
селений

0500 0503 8940470714            8 345       8 512        9 051   

Выполнение  функций 
органами местного само-
управления

0500 0503 8940470714 244           8 345       8 512        9 051   

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 0500 0503 8320250802 852                 10            10            10   

Уплата налога на имуще-
ство организаций 0500 0503 8940470714 851               375          375           375   

Уплата иных платежей 0500 0503 8940470714 853                 15            15            15   
Культура и кинемато-
графия 0800              2 632       2 714        2 864   

Культура 0800 0801            2 632       2 714        2 864   
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культу-
ры и СМИ 

0800 0801             2 632       2 714        2 864   



 Приложение №4   
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Старобже-

гокайское сельское поселение» на 2023 год и на и плановый период 2024 - 2025 
годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов ведомствен-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

(тыс. руб.)

Наименование
Гла-
ва     РЗ ПР    ЦСР      

ВР

Бюд-
жет

Бюд-
жет

Бюд-
жет

2023 г. 2024 г. 2025 г.
Администрация МО 
"Старобжегокайское 
сельское поселение" 

772

Глава муниципального 
образования местного 
самоуправления

0100 0102    1 253     1 253    1 253   

Глава муниципального 
образования местного 
самоуправления

0100 0102 7000110000   1 253     1 253    1 253   

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

0100 0102 7000110000 121     962   962    962   

Фонд оплаты труда  и 
страховые взносы 0100 0102 7000110000 129      291    291   291   

Председатель СНД МО 
"Старобжегокайское 
сельское поселение"

0100 0103    1 253     1 253    1 253   

Председатель СНД МО 
"Старобжегокайское 
сельское поселение"

0100 0103 701011000   1 253     1 253    1 253   

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

0100 0103 701011000 121     962    962     962   

Фонд оплаты труда  и 
страховые взносы 0100 0103 701011000 129      291    291   291   

Аппарат  СНД МО 
"Старобжегокайское 
сельское поселение"

0100 0103   1 070    1 070    1 070   

Аппарат СНД МО "Ста-
робжегокайское сель-
ское поселение"

0100 0103 701021020   1 070    1 070    1 070   

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

0100 0103 701021020 121          
822         822        822   

Фонд оплаты труда  и 
страховые взносы 0100 0103 701021020 129          

248         248        248   

Центральный аппарат 0100 0104   21 274   21 274   21 274   

Центральный аппарат 0100 0104 7000210010   21 274   21 274   21 274   

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

0100 0104 7000210010 121  12 334   12 334   12 334   

Фонд оплаты труда  и 
страховые взносы 0100 0104 7000210010 129     3 725       3 725     3 725   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муни-
ципальных нужд

0100 0104 7000210010 244     4 530     4 530       4 530   

Закупка энергетических 
ресурсов 0100 0104 7000210010 247          

500         500           500   

Уплата налога на имуще-
ство организаций 0100 0104 7000210010 851          

100         100           100   

Уплата прочих налогов, 
сборов 0100 0104 7000210010 852             

30            30            30   

Уплата иных платежей 0100 0104 7000210010 853             
55            55            55   

Резервные фонды 0100 0111       2 753
     2 945       3 098   

Резервные фонды 0100 0111 7050070020      2 753     2 788       2 850   

Резервные фонды ор-
ганов местного само-
управления 

0100 0111 7050070020 870     2 753     2 788       2 850   

Другие  общегосудар-
ственные  вопросы 0100 0113      2 908    2 508   2 508   

Целевая  Программа 
«Комплексные меры 
противодействия  злоу-
потреблению наркоти-
ками и их незаконному 
обороту на территории 
муниципального об-
разования «Староб-
жегокайское сельское 
поселение»

0100 0113 7950009000 244    100    100           100   

Целевая программа 
«Патриотическое вос-
питание граждан  в МО 
«Старобжегокайское 
сельское  поселение»

0100 0113 7950020000 244    150    150           150   

Целевая программа 
«Формирование законо-
послушного поведения 
участников дорожного 
движения на терри-
тории МО «Староб-
жегокайское сельское 
поселение» 

0100 0113 7950008000 244   20            20            20   

24 декабря 2022 г.
Согласие 7

ОФИЦИАЛЬНО
Расходы на приобретение 
и содержание имущества 0800 0801 8320250802            1 050       1 100        1 200   

Выполнение  функций 
органами местного само-
управления

0800 0801 8320250802 244           1 050       1 100        1 200   

Обеспечение деятельно-
сти  подведомственных 
учреждений 

0800 0801 6210151215            1 418       1 450        1 500   

Выполнение  функций 
органами местного само-
управления

0800 0801 6210151215 244           1 418       1 450        1 500   

Закупка энергетических 
ресурсов 0800 0801 6210151215 247               149          149           149   

Выполнение  функций 
органами местного само-
управления

0800 0801 6210151215 851                 15            15            15   

Социальная политика 1001                  170          170           170   
Пенсионное обеспечение 1001 1001                 170          170           170   
Социальные обеспечение и 
иные выплаты населению 1001 1001 5121062000 244               170          170           170   

Физическая культура и 
спорт 1105              5 647       6 275        6 547   

Целевая программа муни-
ципального образования 1105 1105 6400110715 244               350          350           350   

Целевая программа муни-
ципального образования 1105 1105 6400110715 350               150          150           150   

Содержание спортивного 
комплекса 1105 1105 8320250802 244               600       1 078        1 200   

Прочие мероприятия по 
спортивному комплексу 1105 1105 8940470714 244           3 897       4 047        4 197   

Закупка энергетических 
ресурсов 1105 1105 8940470714 247               270          270           270   

Уплата налога на имуще-
ство организаций 1105 1105 8940470714 851               380          380           380   

Иные межбюджетные 
трансферты 1403                  140          140           140   

Безвозмездные перечисле-
ния бюджетам 1403 1403                 140          140           140   

Перечисления другим бюд-
жетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1403 1403 7100368240 540                 40            40            40   

Перечисления другим бюд-
жетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1403 1403 8100368240 540               100          100           100   

Всего расходов:          115 922    118 791    121 554   

Целевая программа 
«Почетный гражданин 
муниципального об-
разования «Староб-
жегокайское сельское 
поселение» 

0100 0113 7950018000 244   30            30            30   

Целевая программа 
«Противодействии 
коррупции муници-
пального образования 
«Старобжегокайское 
сельское поселение» 

0100 0113 7950003000 244     15            15            15   

Целевая Программа 
«Профилактика право-
нарушений" в муници-
пальном образовании 
«Старобжегокайское 
сельское поселение»

0100 0113 7950014000 244    120    120           120   

Целевая Программа 
«Основные меропри-
ятия по противодей-
ствию проявления тер-
роризма и экстремизма 
на территории муници-
пального образования 
«Старобжегокайское 
сельское поселение»

0100 0113 7950002000 244    100    100           100   

Целевая программа 
«Календарь памятных 
дат и знаменательных 
событий 
муниципального об-
разования «Староб-
жегокайское сельское 
поселение» 

0100 0113 6300153000 244  1 850   1 500   1 500   

Целевая программа 
«Календарь памятных 
дат и знаменательных 
событий 
муниципального об-
разования «Староб-
жегокайское сельское 
поселение» 

0100 0113 6300153000 350        50     

Целевая программа 
«Обеспечение первич-
ной пожарной безопас-
ности на территории 
муниципального об-
разования «Староб-
жегокайское сельское 
поселение» 

0100 0113 7950012000 244   120   120           120   

Целевая программа 
«Безопасный город» на 
территории   
МО «Старобжегокай-
ское сельское  посе-
ление» 

0100 0113 7950015000 244   120   120           120   

Целевая программа 
««Поддержка малого 
и среднего предпри-
нимательства» на тер-
ритории   
МО «Старобжегокай-
ское сельское  посе-
ление» 

0100 0113 7950016000 244 50            50            50   

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

0100 0113 8940470714 244             
50            50            50   

Уплата прочих налогов, 
сборов 0100 0113 8320250802 852 20            20            20   

Уплата налога на имуще-
ство организаций 0100 0113 8940470714 851    80            80            80   

Реализация государ-
ственных функций, 
связанных с общего-
сударственным управ-
лением

0100       33            33            33   

Выполнение других 
обязательств госу-
дарства

0100 0113 0920300000    33            33            33   

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

0100 0113 0920300000 244   33            33            33   

Национальная  обо-
рона 0200         296   309           319   

Осуществление первич-
ного воинского учета 0200 0203 7100251180    296   309           319   

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 0409 0409   43 881   45 154   46 472   

Содержание автомо-
бильных дорог и ин-
женерных сооружений 
на них в границах по-
селений 

0409 0409 9330011000 244  40 381   41 181   42 301   

Содержание автомо-
бильных дорог и инже-
нерных сооружений на 
них в границах поселе-
ний (акцизы)

0409 0409 6000200000 244  2 800    3 073   3 171   

Повышение безопасно-
сти дорожного движения 0409 0409 8800199000 244        700   900   1 000   

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

0412 0412           700    714       735   

Прочие расходы по дру-
гим вопросам в области 
национальной экономи-
ки  по землеустройству 
и землепользования

0412 0412 8210140701          700   714           735   

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

0412 0412 8210140701 244       700    714           735   

Благоустройство 0500 0503    31 945   33 012   33 851   
Уличное освещение 0500 0503 8910170711   5 700   5 700   5 700   
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

0500 0503 8910170711 244  4 000   4 000    4 000   

Закупка энергетических 
ресурсов 0500 0503 8910170711 247  1 700   1 700   1 700   

Озеленение 0500 0503 8920270712       500   500           500   
Выполнение функций 
органами местного само-
управления

0500 0503 8920270712 244  500   500    500   

Расходы на приобрете-
ние и содержание иму-
щества

0500 0503 8320250802   17 000   17 900   18 200   

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

0500 0503 8320250802 244  17 000   17 900   18 200   

Прочие мероприятия по 
благоустройству город-
ских округов и сельских 
поселений

0500 0503 8940470714    8 345   8 512    9 051   

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

0500 0503 8940470714 244  8 345   8 512   9 051   

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 0500 0503 8320250802 852         10            10            10   

Уплата налога на имуще-
ство организаций 0500 0503 8940470714 851     375    375           375   

Уплата иных платежей 0500 0503 8940470714 853     15            15            15   

Приложение №5
Реестр источников доходов бюджета муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение» на 2023 год и на и плановый период 2024 - 2025 годы

(тыс. руб.)

Приложение №6
Перечень целевых программ целевых программ финансируемых за счет 

средств бюджета МО "Старобжегокайское сельское поселение" на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 гг.

Культура и кинемато-
графия 0800     2 632   2 714   2 864   

Культура 0800 0801   2 632   2 714   2 864   
Дворцы и дома культу-
ры, другие учреждения 
культуры и СМИ 

0800 0801     2 632   2 714    2 864   

Расходы на приобрете-
ние и содержание иму-
щества

0800 0801 8320250802   1 050   1 100   1 200   

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

0800 0801 8320250802 244  1 050   1 100   1 200   

Обеспечение деятельно-
сти  подведомственных 
учреждений 

0800 0801 6210151215  1 418   1 450   1 500   

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

0800 0801 6210151215 244 1 418   1 450   1 500   

Закупка энергетических 
ресурсов 0800 0801 6210151215 247      149   149      149   

Выполнение функций 
органами местного само-
управления

0800 0801 6210151215 851   15      15            15   

Социальная политика 1001          170   170           170   
Пенсионное обеспече-
ние 1001 1001      170   170           170   

Социальные обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

1001 1001 5121062000 244    170   170           170   

Физическая культура 
и спорт 1105     5 647   6 275    6 547   

Целевая  программа 
муниципального обра-
зования

1105 1105 6400110715 244         350   350           350   

Целевая  программа 
муниципального обра-
зования

1105 1105 6400110715 350          
150         150           150   

Содержание спортивно-
го комплекса 1105 1105 8320250802 244      600   1 078   1 200   

Прочие мероприятия по 
спортивному комплексу 1105 1105 8940470714 244    3 897   4 047   4 197   

Закупка энергетических 
ресурсов 1105 1105 8940470714 247      270   270           270   

Уплата налога на имуще-
ство организаций 1105 1105 8940470714 851      380    380           380   

Иные межбюджетные 
трансферты 1403       140     140           140   

Безвозмездные перечис-
ления бюджетам 1403 1403           140    140           140   

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы РФ

1403 1403 7100368240 540     40            40            40   

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы РФ

1403 1403 8100368240 540  100    100           100   

Всего расходов:     115 922   118 791   121 554   

 Наименование показателя

Код источника финан-
сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утверж-
денные 

бюд-
жетные 
назначе-
ния на 
2023 г.

Утверж-
денные 

бюд-
жетные 
назначе-
ния на 
2024 г.

Утверж-
денные 

бюд-
жетные 
назначе-
ния на 
2025 г.

Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего x - - -

в том числе:     
источники внутреннего финан-
сирования бюджета x - - -

из них:     
источники внешнего финанси-
рования x - - -
из них:     
Изменение остатков средств 77201050000000000000 -115 922 -118 791 -121 554
увеличение остатков средств, 
всего 77201050000000000500 -115 922 -118 791 -121 554

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 77201050200000000500 -115 922 -118 791 -121 554

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 77201050201000000510 -115922 -118 791 -121 554

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

77201050201100000510
115 922 118 791 121 554

уменьшение остатков средств, 
всего 77201050000000000600 115 922 118 791 121 554

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 77201050200000000600 115 922 118 791 121 554

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 77201050201000000610 115 922 118 791 121 554

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

77201050201100000610
115 922 118 791 121 554

№ 
п/п Наименование программы ЦСР 2023 г. 2024 

г. 
2024 

г. 

1

Целевая Программа "Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта"  на  территории  
муниципального  образования "Старобжегокай-
ское сельское поселение"

6400110715              
500   

       
500   

       
500   

2

Целевая  Программа «Комплексные меры про-
тиводействия  злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории муни-
ципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»

7950009000              
100   

       
100   

       
100   

3

Целевая Программа «Основные мероприятия 
по противодействию проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское по-
селение»

7950002000              
100   

         
50   

         
50   

4

Целевая программа «Календарь памятных дат и 
знаменательных событий 
муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» 

6300153000 1900   1 500   1 500   

5
Целевая программа «Патриотическое вос-
питание граждан  в МО «Старобжегокайское 
сельское  поселение»

7950020000              
150   

       
150   

     
150   

6

Целевая программа «Формирование законо-
послушного поведения участников дорожного 
движения на территории муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское по-
селение» 

795000800                
20   

         
20   

         
20   

7
Целевая программа «Почетный гражданин му-
ниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» 

7950018000                
30   

         
30   

         
30   

8
Целевая программа «Противодействии корруп-
ции муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение» 

7950003000                
15   

         
15   

         
15   

9
Целевая Программа «Профилактика право-
нарушений" в муниципальном образовании 
«Старобжегокайское сельское поселение»

7950014000              
120   

       
120   

       
120   

10

Целевая программа «Обеспечение первичной 
пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» 

7950012000              
120   

       
120   

       
120   



11
Целевая программа «Безопасный город» на 
территории   
МО «Старобжегокайское сельское  поселение» 

7950015000              
120   

       
120   

       
120   

12
Целевая программа ««Поддержка малого и 
среднего предпринимательства» на территории   
МО «Старобжегокайское сельское  поселение» 

7950016000                
50   

         
50   

         
50   

 Итого    3 225   2 508   2 508   

8 Согласие
24 декабря 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение №7
ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований МО «Старобжего-

кайское сельское поселение» на 2023 год и на плановый 2024 и 2025 г
(тыс. руб.)

Приложение №8
ПРОГРАММА муниципальных гарантий муниципального образования "Ста-

робжегокайское сельское поселение" на 2023 год 
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муни-

ципальных гарантий муниципального образования "Старобжегокайское сельское по-
селение" по возможным гарантийным случаям в 2023 году и на плановый 2024 и 2025 г.

(тыс. руб.)

Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования "Староб-
жегокайское сельское поселение" в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов 
не планируется.

РЕШЕНИЕ № 181-12 от 23.12.2022 О внесении изменений в решение  Совета 
народных депутатов муниципального  образования «Старобжегокайское сельское 
поселение»  № 107-3 от 29.05.2017 г. «Об утверждении положения  об оплате тру-
да в органах местного самоуправления  муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение» 

На основании ст. 134 Трудового Кодекса РФ, Распоряжения Правительства РФ от 
14.09.2022 г. № 2611-р, руководствуясь Уставом муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в приложение № 1 решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» № 
107 – 3 от 29.05.2017 г. «Об утверждении положения об оплате труда в органах местного 
самоуправления МО «Старобжегокайское сельское поселение»:

- таблицу №1, №2, №4 приложения № 1 изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящие решение опубликовать в общественно-политической газете Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея «Согласие» и разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие                       с 01 октября 2022 года.

 А.БАРЧО, Глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»  
А.ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов  

МО «Старобжегокайское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ № 181-13 от 23.12.2022 Об утверждении Положения о порядке ор-

ганизации и проведения публичных слушаний  на территории муниципального 
образования  «Старобжегокайское сельское поселение» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний на территории МО «Старобжегокайское сельское поселение» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Тахта-
мукайского района «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" (https://stb01.ru/).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
 А.БАРЧО, Глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»  

А.ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов  
МО «Старобжегокайское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ № 181-14 от 23.12.2022 Об утверждении коэффициента индекса-
ции (Ки)  при исчислении платы за вырубку зеленных насаждений и исчисления 
размера вреда, причиненного их уничтожением,  повреждением, на территории 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея от 28 декабря 2007 г. № 144 «О 
регулировании отдельных лесных отношений», Постановлением Правительства РФ  от 
29.12.2018 г. № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного 
лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного за-
конодательства», Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках 
платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федеральной собственности», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», Совет народных 
депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

Утвердить коэффициент индексации (Ки) при исчислении платы за вырубку зе-
ленных насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, по-
вреждением, на территории муниципального образования «Старобжегокайское сель-
ское поселение», равный 1.

2.   Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародова-
ния на официальном сайте администрации муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение».

 А.БАРЧО, Глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»  
А.ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов  

МО «Старобжегокайское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ № 181-16 от 23.12.2022 О создании комиссии по проведению кон-

курсного отбора кандидатов в состав общественных советов населенных пунктов 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» при 
администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение», утверждении ее состава и положения о порядке проведения конкурса 
для отбора кандидатов в состав общественных советов населенных пунктов муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» при админи-
страции муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2014 г. № 212 «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

Создать комиссию по проведению конкурсного отбора кандидатов в состав обще-
ственных советов населенных пунктов муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» при администрации муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение» (далее - Комиссия).

Утвердить:
состав Комиссии согласно Приложению № 1;
положение «О порядке проведения конкурса для отбора кандидатов в состав 

общественных советов населенных пунктов муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение» при администрации муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» согласно Приложению № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 А.БАРЧО, Глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»  

А.ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов  
МО «Старобжегокайское сельское поселение»

Приложение № 1  к решению Совета народных депутатов  муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение» от 23.12.2022 г. № 181-16

Состав комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов в состав 
общественных советов населенных пунктов Муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»при администрации муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение»

1. Председатель комиссии - Барчо Адам Инверович;
2. Член комиссии - Тлеуж Мурадин Махмудович;
3. Член комиссии - Нагой Мурат Гисович;

Наименование 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

получение кредитов 0,0 0,0 0,0
погашение кредитов (централизованный кредит) 0,0 0,0 0,0
Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0
получение кредитов 0,0 0,0 0,0
погашение кредитов (централизованный кредит) 0,0 0,0 0,0
Всего: 0,0 0,0 0,0

Перечень предоставляемых муници-
пальных гарантий муниципального 

образования "Старобжегокайское сель-
ское поселение"

2023 г. 2024 г. 2025 г.

Муниципальные гарантии 0,000 0,000 0,000

4. Член комиссии – депутат СНД (по согласованию);
5. Член комиссии - депутат СНД (по согласованию);
6. Секретарь комиссии -  Барчо Закир Асланович.
Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов  муниципального 

образования «Старобжегокайское сельское поселение» от 23.12.2022 г. № 181-16
ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке проведения конкурса для отбора кандидатов в со-

став общественных советов населенных пунктов муниципального образования 
Старобжегокайское сельское поселение при администрации муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкур-

са для отбора кандидатов в состав общественных советов населенных пунктов Муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение» при администрации 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (далее -конкурс).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 212 «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение»,

2. Конкурсная комиссия
2.1 В целях проведения конкурса в администрации МО «Старобжегокайское сель-

ское поселение» (далее - Администрация) создается комиссия по проведению конкурсно-
го отбора кандидатов в состав общественных советов населенных пунктов МО «Староб-
жегокайское сельское поселение» при Администрации (далее - Конкурсная комиссия).

2.2 В состав Конкурсной комиссии включаются наиболее профессионально под-
готовленные сотрудники Администрации. Количество членов Конкурсной комиссии, 
включая председателя Конкурсной комиссии и секретаря Конкурсной комиссии должно 
быть не менее пяти человек.

2.3 Состав Конкурсной комиссии утверждается решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

2.4 Функциями Конкурсной комиссии являются:
а) проведение заседаний;
б) проверка соответствия кандидатов требованиям, установленным Порядком;
в) отбор кандидатов для участия в конкурсном отборе и подведение итогов конкурса;
г) оформление результатов конкурсного отбора.
2.5 Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости.
2.6 Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
2.7 Решения Конкурсной комиссии по вопросам, связанным с допуском кандидатов 

для участия в конкурсе, иным процедурным вопросам принимаются открытым голосо-
ванием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

3. Порядок приема и подачи заявлений на участие в конкурсе
3.1 Для участия в конкурсе в Администрацию предоставляются следующие документы:
а) заявление о выдвижении кандидата в состав общественного совета населенного 

пункта (далее-ОС) при Администрации (приложение № 1 к настоящему Положению);
б) заявление кандидата о включении в состав ОС при Администрации (приложение 

№ 2 к настоящему Положению);
в) анкета, заполненная собственноручно кандидатом (приложение № 3 к настоя-

щему Положению).
При указании в анкете на наличие опыта общественной деятельности, опыта рабо-

ты по направлениям деятельности Администрации, информации о профессиональных 
достижениях кандидата, ученых званиях или степенях, научных публикациях и других 
профессиональных достижениях прилагаются документы (их копии), подтверждающие 
указанные сведения;

г) согласие кандидата на обработку и хранение персональных данных (приложение 
№4 к настоящему Положению»);

д) копия паспорта гражданина Российской Федерации кандидата;
е) копия трудовой книжки кандидата, заверенная в установленном порядке.
3.2 При подаче документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, канди-

даты предъявляют документ, удостоверяющий личность.
3.3 Поданные кандидатом документы подлежат регистрации в установленном 

порядке. Регистрационный номер и дата приема заявления проставляются непосред-
ственно на заявлении с указанием соответствия приложений, указанных в заявлении, 
фактически приложенным документам.

3.4 Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, представленные 
после истечения срока подачи, предусмотренного в уведомлении о начале процедуры 
формирования состава ОС при Администрации, не подлежат рассмотрению и возвра-
щаются заявителям.

3.5 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется секретарем конкурс-
ной комиссии Администрации.

4. Организация и проведение конкурса
4.1 Организация и проведение конкурса возлагаются на Администрацию.
4.2 Администрация в целях проведения конкурса на сайте Администрации за де-

сять дней до дня проведения конкурса размещает уведомление о начале процедуры 
формирования состава ОС при Администрации (далее - уведомление).

Сроки, место и порядок приема документов на участие в конкурсе, требования к 
кандидатам указываются в уведомлении в соответствии с требованиями, указанными в 
Порядке и настоящем Положении.

4.3 В течение пяти дней со дня окончания приема документов для участия в кон-
курсе Конкурсная комиссия собирается на заседание для отбора кандидатов в состав 
ОС при Администрации.

В ходе заседания Конкурсной комиссией разрешаются следующие вопросы (по-
вестка дня): представление кандидатов для участия в конкурсе в состав общественно-
го совета при Администрации; оценка кандидатов конкурсной комиссией; подведение 
итогов.

4.4 Конкурсная комиссия принимает решение об отклонении кандидата в следу-
ющих случаях:

а) несоответствие кандидата установленным требованиям;
б) представление неполного комплекта документов или несоответствие представ-

ленных документов требованиям, установленным в разделе 3 настоящего Положения.
В случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе кандидату в участии 

в конкурсе в протоколе указываются причины отклонения кандидата.
4.5 Оценка кандидатов осуществляется в соответствии с оценочной таблицей (при-

ложение № 5 к настоящему Положению).
Кандидаты, набравшие количество баллов (суммарно) не менее 10, предлагаются 

Конкурсной комиссией для включения в состав ОС при Администрации.
4.6 Решение Конкурсной комиссии об определении победителей конкурса для 

включения в состав ОС при Администрации оформляется протоколом.
Протокол подписывается председателем, секретарем, и всеми членами Конкурс-

ной комиссии.
4.7 Конкурс считается завершенным после подписания протокола заседания Кон-

курсной комиссии председателем, секретарем, и всеми членами Конкурсной комиссии.
4.8 Администрация в течение 3 рабочих дней после утверждения состава ОС направ-

ляет письменное уведомление его членам об их включении в состав ОС при Администра-
ции, а также размещает на сайте Администрации информацию о результатах конкурса.

4.9 В установленные Порядком сроки Администрация готовит проект приказа о 
создании ОС и утверждении состава ОС при Администрации.

РЕШЕНИЕ № 181-17 от 23.12.2022 Об установлении статуса обществен-
ного пастбища в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:7062

1. В соответствии со статьей 11 Земельного Кодекса РФ, пп. 3 п. 1 ст. 14 и ч. 10 ст.35 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также с целью реализации прав 
жителей поселения на ведение сельскохозяйственной деятельности с соблюдением по-
рядка выпаса скота на основании Постановления Главы администрации МО «Староб-
жегокайское сельское поселение» от 10.11.2021г. № 479 « О закреплении земельного 
участка под пастбище общего пользования»  РЕШИЛ:

2. Установить, что на территории МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
под пастбище общего пользования закрепляется земельный участок из муниципаль-
ной собственности с кадастровым номером: 01:05:2900013:7062 расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, западная окраина 
а. Старобжегокай, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: для организации выпаса скота.

3.  До дня вступления в законную силу настоящего Решения, считать действующим 
Постановление Главы администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение» от 
10.11.2021г. № 479 «О закреплении земельного участка под пастбище общего пользования» 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 А.БАРЧО, Глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»  

А.ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов  
МО «Старобжегокайское сельское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕ-
СЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СТАРОБЖЕГОКАЙСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 19.12.2022 г.

 Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1464 от 
30.11.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» №95 
(10049) от 03.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г., проведены в соответ-
ствии статьями 5.1 и 28 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона 
№ 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О 
градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 490 от 04.08.2021 г. 

«О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления и органами государственной власти Республики 
Адыгея», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Решением Тахтамукайского 
районного Совета народных депутатов от 24.03.2020 г. № 74 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при 
осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район».

Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Проектом внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования 

и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» вносятся изменения в карты:  
планируемого размещения объектов местного значения поселения; границ населенных 
пунктов, входящих в состав поселения; функциональных зон поселения.  А так же вно-
сятся изменения в «Положение о территориальном планировании».

Инициатор публичных слушаний:  Комитет Республики Адыгея по архитектуре и 
градостроительству

Форма оповещения о проведении публичных слушаний:  Публичные слушания, на-
значенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1464 
от 30.11.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» №95 
(10049) от 03.12.2022г и на официальном сайте муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Экспозиция проекта: Экспозиция проекта внесения изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» организована в здании администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: 
РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж).

Материалы о проводимых публичных слушаниях, так же были размещены в местах 
проведения публичных слушаний: для жителей а. Старобжегокай - в здании ДК МО «Ста-
робжегокайское сельское поселение», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Старобжего-
кай, ул. Ленина, 35; для жителей а. Новая Адыгея - в здании СОШ № 19, по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, а. Новая Адыгея, ул. бр. Пченушай, 39; для жителей х. Хомуты - в здании 
начальной школы, по адресу: РА, Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул. Заречная, 10.

Участники публичных слушаний:  сотрудники администрации МО «Тахтамукайский 
район»; сотрудники администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение» жи-
тели МО «Старобжегокайское сельское поселение»

Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
19.12.2022 г.: для жителей а. Старобжегокай - в 11:30, в здании ДК МО «Старобжегокайское 
сельское поселение», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 
35; для жителей а. Новая Адыгея - в 14:00, в здании СОШ № 19, по адресу: РА, Тахтамукай-
ский район, а. Новая Адыгея, ул. бр. Пченушай, 39; для жителей х. Хомуты - в 16:00, в зда-
нии начальной школы, по адресу: РА, Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул. Заречная, 10.

Замечания, предложения и рекомендации по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение»

- письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» поступали 
в количестве 1  шт., от 1 заявителей, по 8 земельным участкам;

 - в ходе проведения публичных слушаний письменных предложений и замечаний 
не поступило;

Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 
19.12. 2022 г., а. Старобжегокай; протокол публичных слушаний от 19.12. 2022 г., а. Но-
вая Адыгея; протокол публичных слушаний от 19.12. 2022 г., х. Хомуты;

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
Замечания и предложения внесенные в ходе публичных слушаний в устной и пись-

менной форме:
Участниками публичных слушаний замечаний и предложений во время проведе-

ния публичных слушаний не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» считать состоявшейся.

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

3. Направить заключение в Комитет Республики Адыгея по архитектуре и градо-
строительству.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изменений Генераль-
ный план и Правила землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» Тахтамукайского района 19.12.2022 г.     а. Новая Адыгея

1. Место и время проведения публичных слушаний: 19.12.2022 года, в 14:00 в здании 
СОШ № 19, по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. бр. Пченушай, 39.

2. Участники публичных слушаний: зам. председатель комиссия руководитель от-
дела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь 
комиссии –  главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муници-
пального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтаму-
кайский район С.И. Куиз; члены комиссии: Глава администрации муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение» А.И. Барчо; руководитель 
юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» С.М. Едиджи; заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» М.А. Яхутль; 
заинтересованные лица жители МО «Старобжегокайское сельское поселение»

3. Предмет слушаний: рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение».

4. Основание для проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 

«Тахтамукайский район» № 1464 от 30.11.2022г., опубликованным в общественно по-
литической газете «Согласие» №95 (10049) от 03.12.2022 г. и проведенные комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015 г., проведены в соответствии статьями 5.1 и 28 Градостроительного Кодекса 
РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муници-
пального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 490 от 
04.08.2021 г. «О перераспределении отдельных полномочий в области градострои-
тельной деятельности между органами местного самоуправления и органами государ-
ственной власти Республики Адыгея», Решением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 24.03.2020 г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осущест-
влении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район».

Форма оповещения о проведении публичных слушаний:  Публичные слушания, на-
значенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1464 
от 30.11.2022г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» №19 
(9869) от №95 (10049) от 03.12.2022 г и на официальном сайте муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Экспозиция проекта: Экспозиция проекта внесения изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» организована в здании администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж).

Материалы о проводимых публичных слушаниях, так же были размещены в местах 
проведения публичных слушаний:

- для жителей а. Новая Адыгея - в здании СОШ № 19, по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Новая Адыгея, ул. бр. Пченушай, 39.

5.Порядок проведения публичных слушаний:
5.1 Выступления: заместителя председателя комиссии Р.Ю. Ачмиз:
Сегодня на территории а. Новая Адыгея проводятся публичные слушания по вне-

сению изменений в Генеральный план Правила землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение». Предлагаю присутствующим рассмотреть 
информацию о предлагаемых изменениях в существующие Генеральный план и Прави-
ла землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение».

Слово предоставляется члену комиссии зам. руководителя архитектуры, градостро-
ительства и МЗК – Яхутль Марияне Арамбиевне:

М.А. Яхутль: ознакомила присутствующих с проектом внесения изменений в Ге-
неральный план и Правила землепользования и застройки  МО «Старобжегокайское 
сельское поселение».

5.2 Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний:
Р.Ю. Ачмиз: за время проведения публичных слушаний в адрес организатора пу-

бличных слушаний замечаний и предложений по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план и Правила землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сель-
ское поселение» не поступило. Предлагаю присутствующим внести свои предложения 
и замечания в устной или письменной форме.

Предлагаю считать публичные слушания состоявшимися. 
Решили:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
в а. Новая Адыгея считать состоявшимися.

2. В соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ под-
готовить и оформить протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений ге-
неральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» опубликовать в районной 
газете и направить в Комитет Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству.

3. По результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений генераль-
ный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» в срок установленный частью 
8 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ подготовить заключение о результатах пу-
бличных слушаний и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайско-
го района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет», направить в Комитет 
Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству.

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.


