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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

Состоялась очередная сессия Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район». В ее работе принял участие глава района Аскер Савв.

На очередной 5-й сессии депутаты Совета народных депутатов единогласно утвер-
дили главный финансовый документ – бюджет МО «Тахтамукайский район» на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025гг. Информацию по нему представила заместитель главы 
администрации района по финансово-экономическим вопросам Саида Багова.

Также в ходе сессии депутаты рассмотрели информации о внесении изменений в 
Устав МО «Тахтамукайский район», в Регламент Совета народных депутатов и ряд других 
вопросов, по каждому из которых принято соответствующее решение.

ГЛАВА АДЫГЕИ ПОБЫВАЛ В ПОДШЕФНОМ ГЕНИЧЕСКОМ РАЙОНЕ 
ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

В ходе очередной поездки в Генический 
район Глава Адыгеи проверил результаты 
работы специалистов из Адыгеи, проин-
спектировал социальные объекты, которые 
уже отремонтированы и определил объем 
предстоящей работы по развитию под-
шефного района.

Глава республики осмотрел дворовые 
территории, пообщался с местными жите-
лями. Многие уже оценили современные 
детские площадки. Они были построены по 
поручению Главы РА и просьбам населения, 
которые были высказаны в ходе предыду-
щего визита Мурата Кумпилова в Геническ.

Жители поблагодарили Мурата Кумпи-
лова за выполнение их пожеланий и соз-
данные комфортные условия для детей. 
Много положительных отзывов было об ор-
ганизации детского отдыха в республике, а 
также об оказанной медицинской помощи. 
При посещении медицинских учреждений, 
где сейчас работает группа врачей из Ады-
геи, Глава республики ознакомился с ре-
зультатами реализации партийного проекта 
«Единой России» «Поезд здоровья». Кроме 
того, по просьбе коллег из Генической ЦРБ 
специалисты из Адыгеи помогли наладить 
работу тяжелого медоборудования; кон-
сультировали местных врачей и пациентов.

Также Мурат Кумпилов в общении с 
местными жителями интересовался насущ-

В канун главного зимнего праздника глава района Аскер Савв посетил семьи 
тех, кто с честью исполняет воинский долг, выполняет боевые задачи в ходе спе-
циальной военной операции на Украине. Благодаря региональной поддержке при-
обретено в районе более 200 продуктовых наборов и сладких гостинцев. Их непо-
средственную доставку по адресам осуществляют волонтеры. 

- Сегодня лично подключился к нашим волонтерам, - прокомментировал Аскер Савв. 
- С коллегами посетили семьи военнослужащих, в теплой и дружественной обстановке 
поздравили их с наступающим Новым годом. Детям передали их долгожданные подарки. 
Взял на контроль ряд новых обращений и просьб. Безусловно, мы приложим все усилия 
для оказания помощи семьям наших ребят. Для этого в районе действует рабочая группа 
под моим личным руководством. Главы поселений взяли под опеку каждую семью, под-
держивают с ними тесные связи, и все проблемные вопросы обсуждаем в ходе рабочих 
заседаний.  

Мы безгранично благодарны бойцам и каждой семье за патриотический настрой, 
проявленное мужество, желание защищать мирный Донбасс и наше Отечество. Искрен-
ние слова признательности матерям, воспитавшим настоящих героев, готовых встать на 
защиту Родины. Уверен, что наши земляки не подведут и выполнят все возложенные на 
них боевые задачи. 

Во время поездки был приятно удивлен новогодним подарком от юного каратиста 
Владимира Шмыкова. У мальчика был припасён свой подарок – авторский рисунок и за-
писная книжка.  

Спасибо Володя! Самый лучший подарок тот, что сделан своими руками. С Новым 
годом! Здоровья и исполнения твоих самых заветных желаний!

АСКЕР САВВ: «УВЕРЕН, НАШИ 
ЗЕМЛЯКИ НЕ ПОДВЕДУТ…»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил рабочую поездку в под-
шефный Генический район Херсонской области. В состав делегации 
также вошли министр здравоохранения РА Рустем Меретуков и 
руководитель строительной организации региона – директор ООО 
«Форвард» Аскер Дзетль. На месте их встречал координатор от 
Адыгеи Хизир Хотко, который возглавляет группу специалистов из 
республики. Они постоянно находятся в подшефном Геническом рай-
оне и оказывают местной администрации консультационную и ме-
тодическую помощь, решают вопросы жизнедеятельности района, 
интеграции нового региона страны.

ными проблемами населения. 
Пути их решения и выполне-
ние задач по поддержке новых 
регионов страны, обозначен-
ных Президентом РФ Влади-
миром Путиным, были деталь-
но рассмотрены на совещании 
в районной администрации с 
участием глав поселений Генического райо-
на. Среди обсуждаемых вопросов – восста-
новление инфраструктуры и разрушенных 
домов, наведение санитарного порядка, 
оказание адресной помощи жителям.

Напомним, в течение текущего года 
проводится большая работа по поддерж-
ке подшефного Генического района Хер-
сонской области. Практически каждые 10 
дней республика отправляет туда гумани-
тарный груз с продуктами, необходимыми 
лекарствами и медоборудованием для уч-
реждений здравоохранения, оборудова-
нием для образовательных организаций. 
На подшефной территории специалисты 
из Адыгеи закупили оборудование и мяг-
кий инвентарь для школ и детских садов, 
спортивный инвентарь для спортшкол, по-
строили детские площадки, восстановили 
ряд объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры. Медики из Адыгеи прове-
ли в районе диспансеризацию, оказывали 
необходимую медпомощь. Дети из Гени-

ческого района провели летний отдых на 
территории республики. Школьники полу-
чили подарки ко Дню знаний, а сейчас из 
Адыгеи было отправлено 12,5 тысяч ново-
годних подарков для всех детей Геническа.

Отдельное внимание уделяется поддерж-
ке участников СВО из Адыгеи. В ходе поездки 
Мурат Кумпилов встретился и побеседовал 
с военнослужащими и правоохранителями 
из Адыгеи, обеспечивающими поддержа-
ние порядка и безопасности на территории 
Херсонской области. Они поблагодарили за 
постоянное внимание со стороны органов 
власти республики, партийного актива «Еди-
ной России» и обеспечение всем необходи-
мым для выполнения задач, стоящих перед 
участниками СВО. В ближайшие дни их ждут 
предновогодние подарки – из Адыгеи на-
правлен гуманитарный груз. В посылках не 
только предметы первой необходимости, но 
и подарочные наборы для участников СВО 
из Адыгеи, а также письма и открытки с са-
мими теплыми пожеланиями.

По итогам поездки Глава РА дал ряд 
поручений членам Кабмина РА, обозна-
чив ключевые направления деятельности 
и первоочередные задачи по поддержке 
участников СВО и шефской помощи Гени-
ческому району. Определены предстоящие 
ремонтные работы на социальных объектах 
и поставки необходимого оборудования.

«Мы вместе! Это не просто название 
общероссийской акции. За ней – реальные 
дела, постоянная помощь нуждающимся. 
При поддержке Президента РФ Владими-
ра Владимировича Путина будем помогать 
жителям нашего подшефного района. У нас 
теперь длинный совместный путь дружбы 
и развития. Совместно с активом «Единой 
России» мы продолжим оказывать гумани-
тарную помощь от Адыгеи жителям района. 
Сформирован обширный план мероприя-
тий. Действуем по многим направлениям. 
И наша республика сделает все возможное, 
чтобы наладить жизнь Генического района 
в новых условиях», – сказал Глава Адыгеи.

ОСНОВНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
РАЙОНА ПРИНЯТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

СКИДКА НА ОПЛАТУ ШТРАФОВ ГИБДД
Закон о скидках при оплате штрафа ГИБДД внес существенные изменения в 

кодекс РФ об административных правонарушениях. Льготный период действует 
20 суток с момента вынесения постановления о штрафе. 

Важно учесть, что льготный период не будет действовать в тех случаях, когда водителю 
разрешено отсрочить или рассрочить исполнение постановления об уплате штрафа. 

Условия уплаты штрафа ГИБДД со скидкой не распространяются на: вождение ТС без 
регистрации; проезд на запрещающий сигнал светофора; выезд и движение по встречной 
полосе; повторное превышение скорости на 40 км/ч и более; управление автомобилем 
в нетрезвом состоянии, отказ от освидетельствования на опьянение; последствия ДТП в 
виде вреда здоровью средней или легкой степени тяжести.

Нарушители получают квитанции, в которых внизу будет указано, что в течение 20 
дней действует льготный период оплаты штрафа ГИБДД. Отсчет ведется со времени вы-
несения постановления об административном штрафе. Именно такой срок устанавливает 
закон об уплате штрафов со скидкой 50%. Но уже на 21 день нарушителю придется про-
извести 100-процентную оплату суммы, указанной в квитанции. 

Итак, стандартный срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 суток, при этом 
в течение 20 суток предоставляется скидка при оплате штрафа. 10 дней из них отводится 
на обжалование постановления. 

Наиболее удобным является безналичный способ оплаты штрафа через интернет-сер-
висы. Квитанция об оплате штрафа автоматически будет отправлена на электронную почту 
оплатившего, документ полностью соответствует требованиям российского законодатель-
ства. Проверить наличие неоплаченных штрафов можно через httр:// shtrafv-gibdd.ru/.

Адам ТЛЕХУСЕЖ, начальник ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

В Тахтамукайском районе, как и во всей России, завершается осенний призыв. В нынешнем году в 
связи с мобилизационными мероприятиями срок призыва был сокращен и вместо трех продлится два 
месяца. Будет ли выполнено задание командования Южного военного округа по осеннему призыву на 
территории Тахтамукайского района? На этот вопрос ответил военный комиссар г.Адыгейск, Тахта-
мукайского и Теучежского районов Республики Адыгея Рамазан Гонежук.

«УСТАНОВЛЕННОЕ ЗАДАНИЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО…»

- Согласно Указу Президента России, осенний призыв 
проходит с 1 ноября по 31 декабря, по сокращенному сро-
ку. Призывная комиссия продолжит свою работу до 30 де-
кабря, и в течение этой недели будут призваны и отправ-
лены в Вооруженные силы еще 10 человек. Установленное 
Южным военным округом и военным комиссаром РА за-

дание по Тахтамукайскому району будет выполнено: 
более 80 граждан, проживающих на территории на-
шего района, уже отправлены на военную службу. 
Ребята будут распределены в основном в воинские 
части Южного военного округа – сухопутные войска, 
национальная гвардия, военно-воздушные силы.

Весьма востребована учетная специальность – 
водители категории С грузового автотранспорта. 
Данную категорию мы обучаем в местном отделе-
нии ДОСААФ по Тахтамукайскому району, и призыв-
ники направляются для прохождения службы уже 
непосредственно как специалисты.

В нашей работе приходится сталкиваться и с 
некоторыми проблемами, касающимися граждан, 
которых невозможно оповестить в установленном 
законом порядке. Это касается тех, кто прописан 
здесь, в районе, но фактически проживает в другом 
месте. Но работа в этом направлении ведется, к ней 
подключены и сотрудники правоохранительных ор-
ганов, и наши коллеги из других районов, так что в 
любом случае каждый гражданин будет найден и 
оповещен о предстоящем призыве в установленном 
законом порядке.

ДИАЛОГ  ПОКОЛЕНИЙ 
В рамках празднования 100-летия государственности Республики Адыгея в средней школе 15 пос.

Яблоновский проводится цикл тематических мероприятий. Интересной и познавательной стала 
встреча представителей четырех поколений. 

В материале «Верность профессии», опубликованном в 
№102 газеты «Согласие» от 24.12.2022г. допущена техниче-
ская опечатка. Вместо слов «Вот уже тридцать лет Нуриет 
Мухтаровна Хачемиз верна своей профессии учителя» сле-
дует читать: «Вот уже шестьдесят лет Нуриет Мухтаровна 
Хачемиз верна своей профессии…»

ПО ФАКТУ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ПРОИСШЕСТВИЯ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Тахтамукайским межрайонным следственным отделом следственного управ-

ления СК России по Республике Адыгея по сообщению из средств массовой инфор-
мации о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб ре-
бенок, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее дослед-
ственная проверка поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным следствия, 15 декабря 2022 года на участке автодороги аул Гатлукай - г. 
Адыгейск Теучежского района Республики Адыгея произошло дорожно-транспортное 
происшествие с участием автомобиля ВАЗ-21154 под управлением местного жителя и ав-
томобиля TOYOTA RAV под управлением сотрудника полиции отдела МВД России по Тах-
тамукайскому району. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка отечественного 
автомобиля получила телесные повреждения, от которых на следующий день скончалась.

В отношении сотрудника полиции, ставшего участником дорожно-транспортного 
происшествия, в МВД по Республике Адыгея проводится служебная проверка.

В настоящее время следователи допрашивают участников и очевидцев дорожно-
транспортного происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе 
расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства происшествия, 
а также дана оценка действиям лица, допустившего нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть несовершеннолетней. 
Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовно-исполнительная инспекция является подраз-
делением Федеральной службы исполнения наказаний Ми-
нистерства юстиции страны (ФСИН). 

На территории Тахтамукайского района  действует Тахтаму-
кайский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России 
по Республике Адыгея (далее – УИИ), являющийся учреждени-
ем, исполняющим в соответствии с уголовно-исполнительным 
законодательством наказания в отношении лиц, осужденных 
без изоляции от общества и проживающих на территории МО 
«Тахтамукайский район».

Российское законодательство позволяет использовать широ-
кий спектр наказаний, альтернативных содержанию в исправи-
тельных учреждениях или заключению под стражу. 

В настоящее время УИИ исполняют четыре вида наказаний: обя-
зательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, 
лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Осуществляет контроль за условно 
осужденными, осужденными с отсрочкой исполнения приговора по 
медицинским показаниям или наличию детей, осужденными осво-
божденными из мест лишения свободы условно-досрочно. 

Перечисленные виды  наказаний отличаются от наказания в виде 
реального лишения свободы тем,  что виновное лицо не изолиру-
ется от общества, но при этом его обычная жизнь терпит серьезные 
изменения, за соблюдением которых ведет наблюдение УИИ. 

Если говорить о том, какие наказания без лишения свободы 
чаще всего в нашем районе определяет суд, то в основном это ус-
ловное осуждение  (около 160 чел), затем это обязательные работы 
с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами (около 70 человек).  Помимо 
этого, УИИ осуществляют контроль за тремя мерами пресечения 
- домашний арест, запрет определенных действий, залог.

 С начала года через УИИ Тахтамукайского района прошло 541 
человек, из них 494 осужденных и 48 подозреваемых и обвиняе-
мых.  В отношении лиц, находящихся под домашним арестом, за-
претом определенных действий и залога, а также лиц, осужденных 
к наказанию в виде ограничения свободы, УИИ активно применя-
ют технические средства системы электронного мониторинга под-
контрольных лиц (СЭМПЛ) - электронные браслеты, стационарные 
и мобильные контрольные устройства, с помощью которых отсле-
живается поведение подконтрольных лиц. 

Некоторые подконтрольные лица не принимали во внимание 
всю серьезность и ответственность данного вида контроля, поэто-
му допускали нарушения установленных судом запретов и огра-
ничений. К сожалению, в таких случаях мера пресечения в виде 
домашнего ареста заменялась на заключение под стражу, а наказа-
ние в виде ограничения свободы заменялась лишением свободы. 
С другой стороны, практика показала, что применение технических 
средств контроля является сдерживающим фактором совершения 
подконтрольными лицами рецидивных преступлений. 

В УИИ регулярно проводятся различные мероприятия для 
осужденных с участием сотрудников правоохранительных орга-
нов, представителей Духовного управления, работников благо-
творительных общественных объединений и других организаций. 
УИИ развивает активное сотрудничество с различными организа-
циями. Таким образом, повышается  общая осведомленность, по-
нижается уровень повторной преступности. 

При возникновении вопросов и предложений, касающихся 
компетенции УИИ,  просим обращаться по адресу места дис-
локации: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахта-
мукай ул. Чайковского, 26, тел/факс 8 87771 96 3 53

Маргарита УЖБАНОКОВА, начальник Тахтамукайского 
МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Адыгея

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АДЫГЕИ

Судьбы этих людей в один узел 
связала наша прекрасная адыгская 
земля. Их жизнь — это страницы 
истории нашей республики. Они 
внесли достойный вклад в социаль-
но-экономическое развитие нашего 
поселка, Тахтамукайского района и 
всей республики. 

Гуницкая Мира Соломоновна в 
50е -70е годы прошлого столетия  
преподавала русский язык в нашей 
школе, и ее воспоминания о поселке 
и школе не оставили равнодушными  
самых молодых участников встречи 
-учеников школы. Множество во-
просов, заданных ребятами Мире 
Соломоновне превратили встречу в 
настоящий диалог поколений. Гово-
рили обо всем – о значении знаний 
в жизни человека, о любви к родной 
земле, об использовании интернет-
ресурсов в обучении, о современ-
ных геополитических проблемах. 
«Гражданская обязанность каждого 
из нас -знать историю своей Родины,  
чтобы быть ее настоящим граждани-
ном - патриотом», -  эти слова Мира 
Гуницкая адресовала  всем присут-
ствующим. 

Очень интересным и познаватель-
ным было выступление  Духовной 
Дины Ефимовны, представителя уже 
другого поколения нашей страны. 

Дина Ефимовна  много лет тру-

дится в библиоте-
ке средней школы  
№3. Любовь к  род-
ной земле и к окру-
жающим людям, 
правдивость, спра-
ведливость и благо-
родство –  все эти 
общечеловеческие 
ценности  заложены 
в этой женщине ее 
хорошо известным 
в поселке  отцом, 
Духовным Ефимом 
Григорьевичем. Многие жители  по-
селка Яблоновского связывают свои 
успехи и достижения с именем это-
го неординарного человека, талант-
ливого руководителя, прекрасного 
организатора и просветителя.  Ефим 
Григорьевич Духовный прошел всю 
Великую Отечественную войну. Его 
долгий фронтовой путь отмечен 
высшими наградами страны. Вся его 
жизнь – это образец гражданского 
патриотизма и любви к Отечеству.  

Депутат Совета народных депу-
татов муниципального образования 
«Яблоновское городское поселе-
ние» Бракий  Зарема Хазретовна 
– представитель уже третьего по-
коления,  которое формирует об-
лик нашего поселка сегодня. Обще-
ственно - политическая активность 

Заремы  Бракий, уровень ее обра-
зованности, целеустремленность 
являются наглядным примером для 
формирования гражданских пози-
ций нашей современной молодежи.   

Представители четвертого по-
коления на встрече – это учащиеся  
нашей школы.  Ребята получили уни-
кальную возможность узнать об исто-
рии становления государственности 
республики прямо из первых уст. Се-
годня им   есть на кого равняться, есть 
с кого брать пример.   Мы  стараемся 
сохранить  связь поколений, а значит, 
сохраняем будущее республики и 
всей нашей великой страны.  

Татьяна ГОРНОВА, заместитель 
директора СШ № 15 

Ирина ТОЛСТОВА, учитель 
истории СШ № 15

СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ



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

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

3. Предоставить администрации муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» право производить в 2023 году списание, признанной в установленном порядке безна-
дежной к взысканию задолженности перед бюджетом муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за 
пользование данными средствами, штрафам (пеням) в порядке, установленном решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район».

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

 1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» на 01 января 2024 года в сумме 721 673 тыс.руб., в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
«Тахтамукайский район» - 0,0 тыс.руб. 

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» на 01 января 2025 года в сумме 541 373 тыс.руб., в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
«Тахтамукайский район» - 0,0 тыс.руб.

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» на 01 января 2026 года в сумме 569 552 тыс.руб., в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
«Тахтамукайский район» - 0,0 тыс.руб.

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

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

Статья 9. Бюджетные кредиты муниципального образования «Тахтамукайский район»
Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов муниципального об-

разования «Тахтамукайский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению № 8 к настоящему решению

Статья 10. План развития муниципального сектора экономики муниципального об-
разования «Тахтамукайский район»

Утвердить план развития муниципального сектора экономики муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению № 9 к настоящему решению.

Статья 11. Прогнозный план приватизации муниципальной собственности муници-
пального образования «Тахтамукайский район» 

Утвердить прогнозный план приватизации муниципальной собственности муници-
пального образования «Тахтамукайский район» на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.

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

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2023 год и на плановый 
период 2024 – 2025 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению.

2. Установить уровень бюджетной обеспеченности, устанавливаемый в качестве кри-
терия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений в 2023 году в размере 1,02. 

3. Утвердить распределение субвенций на осуществление государственных полно-
мочий в сфере административных правоотношений муниципального образования «Тах-
тамукайский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 12 к настоящему решению.

Статья 13.  Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, действует до 31 декабря 

2023 года включительно, подлежит опубликованию в газете «Согласие» и на официаль-
ном сайте администрации не позднее десяти дней со дня принятия.

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

А. САВВ, Глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 

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

Проект решения «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» 
на 2023 год и плановый период 2024-го и 2025-го годов» подготовлен в соответствии с 
требованиями федерального и регионального бюджетного законодательства, норма-
тивно-правовых актов муниципального образования «Тахтамукайский район», исходя из 
приоритетов, определенных в основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
МО «Тахтамукайский район» на 2023 год и плановый период, с учетом необходимости 
обеспечения сбалансированности и устойчивости районного бюджета, обеспечения пре-
емственности реализуемых целей и задач проводимой бюджетной политики в преды-
дущий период, а также применения механизма ограничения роста расходов районного 
бюджета при безусловной реализации действующих обязательств, в том числе в рамках 
утвержденных целевых программ МО «Тахтамукайский район». При этом параметры рай-
онного бюджета формируются в еще более жестких условиях, чем в предыдущие годы. 

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

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

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

Основные направления налоговой политики муниципального образования «Тах-
тамукайский район» утверждены постановлением главы муниципального образования 
«Тахтамукайский район» от 16 сентября 2022 года № 974 «Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» на 2023 год и плановый период 2024-го и 2025-го годов».

Ключевым направлением бюджетной политики является обеспечение устойчиво-
сти и сбалансированности местного бюджета, формирование оптимальной структуры 
расходов бюджета, ориентированной на социально-экономическую стабильность и вы-
полнение приоритетных обязательств наиболее эффективным способом. Для достиже-
ния поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих основных задач:

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

циально-экономической политики района;
- Повышение эффективности оказания муниципальных услуг;
- Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, 

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

образования и повышение уровня финансовой грамотности населения района.
Основные характеристики бюджета муниципального образования «Тахтамукай-

ский район» на 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Тахтамукайский район» составляет 5 063 208 тыс.руб., исходя из прогнозируемого объ-
ема налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 443 347 тыс.руб.(в том числе: налого-
вых доходов в сумме 922 910 тыс.руб., неналоговых доходов в сумме 520 437 тыс.руб.); 
сумма безвозмездных поступлений составляет 3 619 861 тыс.руб.

- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 
район» планируется в сумме 5 115 117 тыс. руб.;

- дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» состав-
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ от  27. 12.  2022 г.  № 13
О бюджете муниципального образования  «Тахтамукайский район» на 2023 

год и на плановый период  2024 и 2025 годов»
Принято 27.12.2022г. на    5 -й сессии Совета

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

мукайский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Тахтамукайский район» на 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Тахтамукайский район» в сумме 5 063 208 тыс.руб., исходя из прогнозируемого объ-
ема налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 443 347 тыс.руб. (налоговых доходов 
в сумме 922 910 тыс.руб., неналоговых доходов в сумме 520 437 тыс.руб.) и получения 
межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней в сумме      3 619 861 тыс.руб.;

- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 
район» в сумме 5 115 117 тыс. руб.;

- дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» в сум-
ме 51 909 тыс.руб. или 3,6 процентов к общему объему налоговых и неналоговых до-
ходов районного бюджета.

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

- прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год в сумме 2 446 267 тыс.руб. и 
на 2025 год в сумме 2 337 568 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 
район» на 2024 год в сумме 2 468 286 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 2 360 996 тыс.руб.;

- дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2024 
год в сумме 22 019 тыс.руб. или 2,0 процента к общему объему налоговых и неналого-
вых доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» и на 2025 
год в сумме 23 428 тыс.руб. или 2,1 процентов к общему объему налоговых и нена-
логовых доходов.

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

1. Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального образования «Тах-
тамукайский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

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

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

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

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

4.   Установить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» и бюджетами поселений, не установленные 
федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 13 к настоящему ре-
шению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Тахта-
мукайский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

ский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификаций расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению №2 к настоящему решению; 

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

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

муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

 2) перечень ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

3. Утвердить условно утвержденные расходы:
1) на 2024 год в сумме 28 724 тыс.руб. (2,6 % от общего объема расходов бюджета 

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

2) на 2025 год в сумме 65 102 тыс.руб. (5,6 % от общего объема расходов бюджета 
без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов, имеющих целевое назначение).

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

1) на 2023 год в сумме 21 582 тыс. руб., 
2) на плановый период 2024 год в сумме 21 758 тыс.руб., на 2025 год в сумме 21 

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

тамукайский район»:
1) на 2023 год в сумме 20 000 тыс. руб., 
2) на 2024 год в сумме 20 000 тыс. руб., 
3) на 2025 год в сумме 20 000 тыс. руб.
Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального обра-

зования «Тахтамукайский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального обра-

зования «Тахтамукайский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

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

1. Доходы муниципальных казенных учреждений муниципального образования 
«Тахтамукайский район» от платных услуг, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в бюджет 
муниципального образования «Тахтамукайский район» сверх утвержденных настоящим 
Решением, направляются в 2023 году на увеличение расходов соответствующего му-
ниципального казенного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский 
район» путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению 
главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» без внесения изменений в настоящее Решение при условии фактического 
поступления указанных доходов в бюджет муниципального образования «Тахтамукай-
ский район».

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

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

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

Статья 6. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся казенными учреждениями 

1. В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из 
бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» предоставляются суб-
сидии некоммерческой организации поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в Тахтамукайском районе», предусмотренные муниципальной программой разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на 2023-2028 годы.

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

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

ОФИЦИАЛЬНО
ляет 51 909 тыс.руб. или 3,6 процентов к общему объему налоговых и неналоговых до-
ходов районного бюджета.

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» на плановый период:

- прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год составляет 2 446 267 тыс.руб. 
и на 2025 год планируется в сумме 2 337 568 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 
район» на 2024 год спрогнозирован в сумме 2 468 286 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 
2 360 996 тыс.руб.;

- дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2024 
год составляет 22 019 тыс.руб. или 2,0 процента, и на 2025 год в сумме 23 428 тыс.руб. 
или 2,1 процентов к общему объему налоговых и неналоговых доходов.

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

1) на 2024 год в сумме 28 724 тыс.руб. (2,6 % от общего объема расходов бюджета 
без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов, имеющих целевое назначение);

2) на 2025 год в сумме 65 102 тыс.руб. (5,6 % от общего объема расходов бюджета 
без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов, имеющих целевое назначение).

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

1) на 2023 год в сумме 21 582 тыс. руб., 
2) на плановый период 2024 год в сумме 21 758 тыс.руб., на 2025 год в сумме            

21 941 тыс.руб.
Резервный фонд администрации муниципального образования «Тахтамукайский 

район» запланирован на 2023, 2024 и 2025 годы в сумме по 20 000 тыс. руб.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходная часть бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» 

сформирована на основе прогноза показателей социально-экономического развития 
муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2023 год и на плановый пери-
од 2024-2025 годов, сценарных темпов роста основных бюджетоформирующих показа-
телей, динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район», оценки объемов поступлений в 2022 году.

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

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

В основу прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов заложены це-
левые ориентиры по состоянию социально-экономической ситуации, проведение ме-
роприятий по дальнейшей актуализации налогооблагаемой базы по региональным и 
местным налогам, улучшение собираемости налогов.

Общий объем посту-
плений налоговых доходов в 
бюджет МО «Тахтамукайский 
район» по прогнозу на 2023 
год запланирован в сумме 
922 910 тыс.руб. Удельный 
вес в общем объеме соб-
ственных доходов районного 
бюджета – 63,9 процентов. 

Объем неналоговых до-
ходов запланирован в сумме 
520 437 тыс.руб. Удельный 
вес равен 36,1 процентов.

Структура налоговых 
доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2023 год 
в общей сумме налоговых доходов районного бюджета выглядит следующим образом:

1) налог на доходы физических лиц – 299 276 тыс.руб. или 32,4%;
2) налог, взымаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния – 321 408 тыс.руб. или 34,8%;
3) единый сель-

скохозяйственный на-
лог – 10 261 тыс.руб. 
или 1,1%;

4) налог на имуще-
ство организаций – 257 
615 тыс.руб или 27,9%;

5) налог, взымае-
мый в связи с примене-
нием патентной системы 
налогообложения – 14 
438 тыс.руб. или 1,6%;

6) прочие налого-
вые доходы -    19 912 
тыс.руб. или 2,2%;

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Предлагаемые в проекте бюджета на 2023 год и плановый период бюджетные ас-

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

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

Общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2023 год опре-
делен в сумме 5 115 117 тыс. рублей, на 2024 год – 2 468 286 тыс. рублей, на 2025 год 
– 2 360 996 тыс. рублей. 

Формирование объема и структуры расходов бюджета МО «Тахтамукайский рай-
он» осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) учтены расходные обязательства, обусловленные действующими нормативными 
правовыми актами МО «Тахтамукайский район»;

2) расходы на исполнение нормативных публичных обязательств предусмотрены 
в полном объеме исходя из действующего на момент планирования бюджетных про-
ектировок нормативно-правовых актов МО «Тахтамукайский район»;

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

Бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район» сформирован в 
программном формате на основе утвержденных 26 муниципальных и 8 ведомственных 
целевых программ муниципального образования «Тахтамукайский район», охватываю-
щих основные сферы деятельности органов местного самоуправления района. Непро-
граммные расходы составляют 585 078 тыс.руб. или 11,4 % от общего объема расходов.

Расходы бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2023 год по разделам функцио-
нальной классификации распределились следующим образом:

- Общегосударственные расходы – 211 937 тыс.руб. – 4,2 %
- Национальная экономика -  193 522 тыс.руб. – 3,8 %
- Жилищно-коммунальное хозяйство – 226 267 тыс.руб. – 4,4 %
- Образование – 4 123 298 тыс.руб. – 80,6 %
- Культура – 134 923 тыс.руб. – 2,7 %
- Социальная политика – 83 228 тыс.руб. – 1,6 %
- Физическая культура и спорт – 99 263 тыс.руб. – 1,9 %
- Средства массовой информации – 21 821 тыс.руб. – 0,4 %
- Межбюджетные трансферты – 20 838 тыс.руб.  – 0,4 %



Приложение №2 к решению СНД   от 27.12.2022 года №13
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 

И 2025 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИЙ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                                          (тыс.руб.)

4 Согласие
29 декабря 2022 г.

Приложение №1 к решению СНД №13 от 27.12.2022 года
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2023 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ                                                                                        тыс.руб.

ОФИЦИАЛЬНО

Код бюджетной 
классификации

ВИДЫ  ДОХОДОВ Бюджет 
на 2023 

год

Бюджет 
на 2024 

год

Бюджет 
на 2025 

год
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    922 910    930 704             984 

898    
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 299 276    296 368    314 535    
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 299 276    296 368    314 535    
10302200000000000 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ    179    181     185    
10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

            81             81              82    

10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

 108     110      114    

10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

           10        10       11    

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД    346 107    353 651     388 971    
10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения    321 408    328 327     362 473    

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог      10 261      10 670       11 097    
105040000200000110 Налог,взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения      14 438      14 654       15 401    
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    257 615    260 423     260 814    
10602000020000110 Налог на имущество организаций    257 615    260 423     260 814    
10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ-

РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ        1 900        2 070      2 202    

10701020010000110 Налог на добычу общераспространенных  полезных ископаемых        1 900        2 070         2 202    
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА      17 833      18 011       18 191    
10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда РФ)      17 833      18 011      18 191    

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   520 437    152 042     154 207    
11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов , а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

    76 800      76 800       76 800    

11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

    23 614      24 711       25 957    

11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

        50           50             50    

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду           898           943            990    
11406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний и межселенных территорий муниципальных районов

   408 933      38 600       38 600    

11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах  городских по-
селений

       4 590        4 830        5 091    

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба   1 482     1 631    1 794    
11705050050000180 Прочие неналоговые поступления  4 070     4 477    4 925    
10000000000000000 ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 443 347    1 082 746    1 139 105    
20220000000000150 СУБСИДИИ 2 136 732       289 929     175 714    
20225243050000150 Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модерниза-

цию) объектов питьевого водоснабжения   211 065           -          -      

20225519050000150 Субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры           485     4 298     485    
 субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли куль-

туры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспор-
том для обслуживания населения, в том числе сельского населения)

     -        3 813      -      

 поддержка отрасли культуры(комплектование книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов (РФ) за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

485        485     485    

20225467050000150 Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пун-
ктах с числом жителей до 50 тысяч человек

   566      566       557    

20225466050000150 Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

1 778      1 849     1 921    

20225304050000150 Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 69 248    70 056    68 750    
 субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по орга-

низации в муниципальных общеобразовательных организациях  бесплатного 
горячего питания обучающихся,  относящихся к категориям обучающихся, для 
которых предусмотрено бесплатное питание 

 5 000      5 000     5 000    

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

64 248      65 056     63 750    

20225497050000150 Субсидии местным бюджетам по обеспечению  молодых семей 32 078        -          -      
 субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей  32 078                  -                    -      

20225097050000150 Субсидии местным бюджетам на создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

       7 687      8 686        -      

20225253050000150 Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

 4 936        -         -      

20225305050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в обще-
образовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызван-
ным демографическим фактором

1 642 289     -       -      

20225555050000150 Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды 15 152    18 182                        

-      
20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 151 448    103 920    104 001    
 субсидии местным бюджетам на частичную компенсацию расходов на повы-

шение оплаты труда работников бюджетной сферы 35 588       -        -      

 субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках реализации мероприятий региональной программы дорож-
ной деятельности федерального пректа «Дорожная сеть

114 701    100 000    100 000    

 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению де-
ятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в общеобразовательных организациях

1 159    3 920     4 001    

20227139050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в 
рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры реги-
ональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физиче-
ской культурой и спортом

  -         82 372       -      

20220000000000150 СУБВЕНЦИИ  984 215     881 365     981 462    
20230024050000150   Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных 

полномочий Республики Адыгея в том числе; 949 706     849 116    952 005    

 субвенции муниципальным районам на осуществление государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

14 838      14 838     14 838    

 субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц

2 009      2 120     2 203    

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

   1     1      1    

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

    20           20       20    

 субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномо-
чий Республики Адыгея в сфере административных правоотношений

               
263    

                 
263    

                
263    

 субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полно-
мочий Республики Адыгея по созданию комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

 1 406     1 483    1 542    

 субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении 
отдельных категорий совершеннолетних лиц

   720        760        790    

 субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике 
Адыгея

12 856      12 856     12 856    

 субвенции местным бюджетам на организацию мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными без владельцев  1 847     1 847     1 847    

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

  1 017     1 017    1 017    

 субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с норма-
тивами

346 749     297 525     345 965    

 субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответ-
ствии с нормативами

565 013     515 891     570 168    

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

                  
50    

                   
50    

                  
50    

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

2 917          445       445    

20235082050000150 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномо-
чий Республики Адыгея по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

11 757    9 497      6 705    

20230027050000150 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномо-
чий Республики Адыгея в социальной сфере, в том числе: 22 686       22 686     22 686    

 субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий 
Республики Адыгея по выплате ежемесячного вознаграждения и ежемесячного 
дополнительного вознаграждения приемным родителям

5 524           5 524           5 524    

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

    17 162         17 162         17 162    

20230029050000150  Субвенции местным бюджетам на выполнение отдельных государственных 
полномочий Республики Адыгея по выплате компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования

     66         66         66    

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  98 914    192 227     41 287    
20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов   43 631     41 287        41 287    

 иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение от-
дыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей на базе образовательных организаций

       1 915           1 992          1 992    

 иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

     41 716         39 295         39 295    

20240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

          915                  -                    -      

20245393050000150 иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог республиканского или межмуници-
пального значения РА и искуственных сооружений

     54 368       150 940                   -      

20705030050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов    400 000                   -                     -      
20000000000000000 ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 619 861    1 363 521    1 198 463    
 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 5 063 208    2 446 267    2 337 568    

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
рас-
ходов

 2023 год  2024 год  2025 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00    211 937      217 499      260 731   
Функционирование высшего должностного лица муници-
пального образования 01 02           1 838          1 897          1 973   

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций (расходы вне муниципальных программ) 01 02 70 0 00 00000          1 838          1 897          1 973   

Глава муниципального образования 01 02 70 0 01 10000          1 838          1 897          1 973   
Фонд оплаты труда 01 02 70 0 01 10000 121      1 412          1 457          1 515   
Взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 70 0 01 10000 129            426            440             458   
 Функционирование законодательных (представительных) 
органов  муниципальных образований 01 03           8 006          6 735          7 005   

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций (расходы вне муниципальных программ) 01 03 70 0 00 00000      8 006          6 735          7 005   

Председатель представительного органа муниципального 
образования 01 03 70 1 01 10000       1 733          1 792          1 864   

Фонд оплаты труда 01 03 70 1 01 10000 121      1 331          1 376          1 431   
Взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 70 1 01 10000 129            402             416             433   
Центральный аппарат 01 03 70 1 02 10020          6 273          4 943          5 141   
Фонд оплаты труда 01 03 70 1 02 10020 121         3 673          2 606          2 710   
Взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 70 1 02 10020 129         1 109             787             819   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 01 03 70 1 02 10020 244         1 279          1 330          1 383   

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 70 1 02 10020 852                8                 8                 9   
Функционирование органов местной администрации 01 04         77 813        79 570        83 071   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район 
"Обеспечение деятельности учреждений физической куль-
туры и спорта" на 2023-2028гг"

01 04 17 0 00 00000          4 733          4 768          4 957   

Реализация функций органов местного самоуправления 01 04 17 0 08 10070          4 733          4 768          4 957   
Центральный аппарат 01 04 17 0 08 10070          4 733          4 768          4 957   
Аппарат по Комитету физической культуре и спорту 01 04 17 0 08 10070          4 733          4 768          4 957   
Фонд оплаты труда 01 04 17 0 08 10070 121         3 256          3 267          3 397   
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 01 04 17 0 08 10070 122              50               52               54   
Взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 17 0 08 10070 129            983             987          1 026   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 01 04 17 0 08 10070 244            442             460             478   

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 17 0 08 10070 852             1                 1                 1   
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций (расходы вне муниципальных программ) 01 04 70 0 00 00000        73 080        74 802        78 114   
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Центральный аппарат администрации 01 04 70 0 02 00000        73 080        74 802        78 114   
Обеспечение функций органами местного самоуправ-
ления (аппарат администрации МО "Тахтамукайский 
район")

01 04 70 0 02 10010        73 080        74 802        78 114   

Фонд оплаты труда 01 04 70 0 02 10010 121       53 607        54 612        56 797   
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 01 04 70 0 02 10010 122            200             208             216   
Взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 70 0 02 10010 129       16 189        16 493        17 153   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 01 04 70 0 02 10010 244         2 544          2 927          3 364   

Закупка энергетических ресурсов 01 04 70 0 02 10010 247            440             458             476   
Уплата иных платежей 01 04 70 0 02 10010 853            100             104             108   
Обеспечение деятельности  финансовых,налоговых и 
таможенных  органов и органов надзора 01 06         26 371        26 587        27 650   

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

01 06 02 0 00 00000        17 963        17 989        18 710   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом"

01 06 02 4 00 00000        17 963        17 989        18 710   

Аппарат "Управления финансов администрации МО 
"Тахтамукайский район" 01 06 02 4 07 10040        17 963        17 989        18 710   

Фонд оплаты труда 01 06 02 4 07 10040 121       10 984        11 077        11 520   
Взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 02 4 07 10040 129         3 317          3 346          3 480   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 01 06 02 4 07 10040 244         3 450          3 346          3 481   

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 02 4 07 10040 852                4                 4                 4   
Уплата иных платежей 01 06 02 4 07 10040 853              11               11               12   
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций (расходы вне муниципальных программ) 01 06 70 0 00 00000          8 408          8 598          8 940   

Обеспечение деятельности контрольного (контрольно-
счетного) органа 01 06 70 2 00 00000          8 408          8 598          8 940   

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования  и его заместители 01 06 70 2 01 10000          3 022          3 366          3 501   

Фонд оплаты труда 01 06 70 2 01 10000 121         2 321          2 585          2 689   
Взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 70 2 01 10000 129            701             781             812   
Центральный аппарат 01 06 70 2 02 10030          5 386          5 232          5 439   
Фонд оплаты труда 01 06 70 2 02 10030 121         2 915          2 891          3 007   
Взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 70 2 02 10030 129            880             873             907   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 01 06 70 2 02 10030 244         1 560          1 433          1 490   

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 70 2 02 10030 852              10               13               12   
 Резервные фонды 01 11         20 000        20 000        20 000   
Муниципальная программа муниципального образования 
"Тахтамукайский район" "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом" на 2023-2028гг."

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

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом"

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

Резервные  фонды местных администраций 01 11 02 4 01 70010        20 000        20 000        20 000   
Резервные средства 01 11 02 4 01 70010 870       20 000        20 000        20 000   
Другие общегосударственные вопросы 01 13         77 909        82 710      121 032   
Муниципальная программа "Гармонизация межнацио-
нальных отношений и развития национальных культур на 
территории муниципального образования "Тахтамукай-
ский район" на 2023-2028 гг."

01 13 06 0 00 00000             100             100             100   

Мероприятия по реализации муниципальной программы 
"Гармонизация межнациональных отношений и развития 
национальных культур на территории муниципального 
образования "Тахтамукайский район" на 2023-2028 гг."

01 13 06 0 01 70000             100             100             100   

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

Муниципальная программа "Профилактика  правонаруше-
ний на 2023-2028 гг. 01 13 10 0 00 00000             900             900             900   

Мероприятия по реализации муниципальной программы 
"Профилактика  правонарушений на 2023-2028 гг. 01 13 10 0 01 70000             900             900             900   

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

Муниципальная программа "Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту на территории Тахтамукайского района на 
2023-2028 годы"

01 13 11 0 00 00000             150             150             150   

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

01 13 11 0 01 70000             150             150             150   

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

Муниципальная программа "Профилактика безнадзор-
ности и правонарушении среди несовершеннолетних на 
2023-2028 годы"   

01 13 12 0 00 00000             200             200             200   

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

01 13 12 0 01 70000             200             200             200   

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

Муниципальная программа "Энергосбережение и энер-
гоэффективность на объектах социальной сферы МО 
"Тахтамукайский район" РА на 2023-2028 годы."                                                   

01 13 13 0 00 00000             620          1 020          1 400   

Мероприятия по реализации муниципальной  программы 
"Энергосбережение и энергоэффективность на объектах 
социальной сферы МО "Тахтамукайский район" РА на 
2023-2028 годы."      

01 13 13 0 01 70000             620          1 020          1 400   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 01 13 13 0 01 70000 611            620          1 020          1 400   

Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район  
"Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобе-
спечения резервными источниками энергосбережения"

01 13 14 0 00 00000          2 134          2 291          2 350   

Мероприятия по реализации муниципальной программы 
"Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобе-
спечения резервными источниками энергоснабжения на 
2023-2028 годы"

01 13 14 0 01 70000          2 134          2 291          2 350   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 01 13 14 0 01 70000 611         2 134          2 291          2 350   

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

01 13 15 0 00 00000             210             210             210   

Мероприятия по реализации муниципальной программы 
"Обеспечение безопасности дорожного движения в МО 
"Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы"

01 13 15 0 01 70000             210             210             210   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 01 13 15 0 01 70000 244            210             210             210   

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

01 13 16 0 00 00000          2 203          1 637          1 637   

Мероприятия по реализации муниципальной программы  
"Основные мероприятия по противодействию проявлений 
терроризма и экстремизма на территории МО "Тахтаму-
кайский район" на 2023-2028 годы"

01 13 16 0 01 70000          2 203          1 637          1 637   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 01 13 16 0 01 70000 244         2 203          1 637          1 637   

Муниципальная программа "Санитарное и экологическое 
благополучие МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028 
годы"                                                                

01 13 20 0 00 00000             425             425             425   

Мероприятия по реализации муниципальной программы  
"Санитарное и экологическое благополучие МО "Тахтаму-
кайский район" на 2023-2028 годы"           

01 13 20 0 01 70000             425             425             425   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 01 13 20 0 01 70000 244            425             425             425   

Муниципальная программа  "Улучшение демографической 
ситуации в  МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028гг." 01 13 22 0 00 00000  1100 800 800

Мероприятия по реализации муниципальной программы  
"Улучшение демографической ситуации в  МО "Тахтаму-
кайский район" на 2023-2028гг."   

01 13 22 0 01 70000          1 100             800             800   

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

Муниципальная программа МО Тахтамукайский район  
"Укрепление общественного здоровья в  МО "Тахтамукай-
ский район" на 2023-2028 годы"

01 13 23 0 00 00000               30               30               30   

Мероприятия по реализации муниципальной программы  
"Укрепление общественного здоровья в  МО "Тахтамукай-
ский район" на 2023-2028 годы"

01 13 23 0 01 70000               30               30               30   

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

Муниципальная программа  "Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов социальной сферы, 
инженерной инфраструктуры, объектов благоустройства 
на территории  МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028 
годы"

01 13 24 0 00 00000        20 875             500             500   

Мероприятия по реализации муниципальной программы  
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов социальной сферы, инженерной инфраструкту-
ры, объектов благоустройства на территории  МО "Тахта-
мукайский район" на 2023-2028 годы"

01 13 24 0 01 70000        20 875             500             500   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 01 13 24 0 01 70000 244       20 875             500             500   

Муниципальная программа  "Поддержка социально-ори-
ентированых некоммерческих организаций на территории 
МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы"

01 13 26 0 00 00000             300             300             300   

Мероприятия по реализации муниципальной программы  
"Поддержка социально-ориентированых некоммерческих 
организаций на территории МО "Тахтамукайский район" 
на 2023-2028 годы"

01 13 26 0 01 70000             300             300             300   

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

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций (расходы вне муниципальных программ) 01 13 70 0 00 00000        42 698        73 883      111 766   

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений (МКУ "ЦБ"): 01 13 70 4 01 20023          6 921          7 022          7 302   

Фонд оплаты труда 01 13 70 4 01 20023 111         4 368          4 408          4 584   
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 01 13 70 4 01 20023 112                4                 4                 4   
Взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 70 4 01 20023 119         1 319          1 331          1 384   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 01 13 70 4 01 20023 244         1 226          1 275          1 326   

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

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений (МКУ "ЕДДС"): 01 13 70 4 07 20029          3 226          3 593          3 738   

Фонд оплаты труда 01 13 70 4 07 20029 111         2 223          2 734          2 844   
Взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 70 4 07 20029 119            671             826             859   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 01 13 70 4 07 20029 244            332               33               35   

Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений (МКУ "ЦАТО"): 01 13 70 4 08 20026        25 083        27 076        28 156   

Фонд оплаты труда 01 13 70 4 08 20026 111         9 255        10 384        10 800   
Взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 70 4 08 20026 119         2 795          3 136          3 261   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 01 13 70 4 08 20026 244       11 060        11 504        11 961   

Закупка энергетических ресурсов 01 13 70 4 08 20026 247         1 605          1 669          1 736   
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 01 13 70 4 08 20026 851            280             291             303   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 70 4 08 20026 852 88 92 95
Ведомственные целевые программы, не включенные в 
состав муниципальных программ МО "Тахтамукайский 
район"

01 13 70 8 00 00000          7 468          7 468          7 468   

Ведомственная целевая программа "О противодействии 
коррупции в муниципальном образований "Тахтамукай-
ский район" на 2023 - 2025гг."                                                   

01 13 70 8 04 00004          6 668          6 668          6 668   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 01 13 70 8 04 00004 244         6 668          6 668          6 668   

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

01 13 70 8 00 00000             800             800             800   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

01 13 70 8 05 00005 611            800             800             800   

Условно утвержденные расходы 01 13 70 5 00 00999                  -          28 724        65 102   
 Специальные расходы 01 13 70 5 00 00999 880                 -          28 724        65 102   
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных 
расходов 01 13 71 0 00 00000          5 964             264             264   

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

01 13 71 0 18 70220          5 700               -                  -     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 01 13 71 0 18 70220 244         5 700               -                  -     

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Республики Адыгея в сфере административных 
правоотношений

01 13 71 0 01 00000             264             264             264   

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

Субвенции 01 13 71 0 01 61010 530 231 231 231
Субвенции бюджетам мунициципальных районов на 
осуществление полномочий РА по расчету и предоставле-
нию субвенций бюджетам городских, сельских поселений, 
входящих в состав территорий муниципальных районов, на 
осущствление госполномочий РА в сфере административ-
ных правоотношений

01 13 71 0 01 61060 244 1 1 1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00       193 522      263 067      112 414   
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   8 654 8 926 9 209
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район 
"Обеспечение деятельности учреждений физической куль-
туры и спорта" на 2023-2028гг"

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

Конно-спортивный комплекс "Шагди" 04 05 17 0 01 20022  6 807 7 079 7 362
Фонд оплаты труда 04 05 17 0 01 20022 111 3 950 4 108 4 272
Взносы по обязательному социальному страхованию 04 05 17 0 01 20022 119 1 193 1 241 1 290
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 04 05 17 0 01 20022 244 1 432 1 489 1 549

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 05 17 0 01 20022 852 2 2 2
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных 
расходов 04 05 71 0 00 00000          1 847          1 847          1 847   

Организация мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев 04 05 71 0 12 61070 244         1 847          1 847          1 847   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09       169 248      251 121      100 185   
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных 
расходов 04 09 71 0 00 00000      169 248      251 121      100 185   

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 04 09 71 0 15 70000 414            179             181             185   

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
республиканского или межмуниципального значения РА и 
искусственных сооружений на них

04 09 71 0 R1 90001 414       54 368      150 940                -     

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках реализации мероприятий 
региональной программы дорожной деятельности феде-
рального проекта "Дорожная сеть"

04 09 71 0 R1 60290 414     114 701      100 000      100 000   
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ОФИЦИАЛЬНО
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12         15 620          3 020          3 020   
Муниципальная программа "Градостроительное  развитие 
и формирование земельных участков в Тахтамукайском 
районе на 2023-2028гг."

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

Мероприятия по реализации муниципальной программы 
"Градостроительное  развитие и формирование земельных 
участков в Тахтамукайском районе на 2023-2028гг."

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

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

Муниципальная  программа "Развитие  малого и средне-
го предпринимательства муниципального образования 
"Тахтамукайский район" на 2023-2028гг.

04 12 08 0 00 00000             100             100             100   

Мероприятия по реализации муниципальной програм-
мы "Развитие  малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования "Тахтамукайский район" на 
2023-2028гг.

04 12 08 0 01 70000             100             100             100   

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

04 12 08 0 01 70000 813            100             100             100   

Муниципальная программа  "Регулирование земельно-
имущественных отношений" на 2023-2028 годы" 04 12 25 0 00 00000             920             920             920   

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

04 12 25 0 01 70000             920             920             920   

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00       226 267        18 232               50   
Коммунальное хозяйство 05 02       211 065               -                  -      
Реализация мероприятий в рамках непрограммых расходов 05 02 71 0 00 00000      211 065               -                  -      
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения 05 02 71 0 F5 52430      211 065               -                  -      

Иные межбюджетные трансферты 05 02 71 0 F5 52430 540     211 065               -                  -      
Благоустройство 05 03         15 202        18 232               50   
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании "Тахтаму-
кайский район" на 2023-2028 годы"

05 03 03 0 00 00000        15 202        18 232               50   

Мероприятия по реализации муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды в муниципаль-
ном образовании "Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы"

05 03 03 0 00 00000        15 202        18 232               50   

Реализация программ формирования современной город-
ской среды (средства районного бюджета) 05 03 03 0 01 70000 540              50               50               50   

Реализация программ формирования современной город-
ской среды 05 03 03 0 F2 55550 540       15 152        18 182                -     

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00    4 123 298   ######## ########
Дошкольное образование 07 01       544 579      487 466      540 441   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский  район" 
"Развитие образования" на 2023-2028гг." 07 01 07 0 00 00000      542 071      484 958      537 933   

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образова-
ния в  МО "Тахтамукайский район" 07 01 07 1 00 00000      542 071      484 958      537 933   

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

Частичная компенсация  расходов на повышение  оплаты 
труда работников бюджетной сферы (ДОУ) 07 01 07 1 01 60550 611         7 000               -                  -     

Коммунальные услуги  учреждений дошкольного об-
разования 07 01 07 1 02 20016 611       23 605        24 549        25 531   

Обеспечение деятельности  дошкольных учреждений 07 01 07 1 03 20016 611       13 527        14 068        14 631   
Укрепление материально-технической базы,  включая ка-
питальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, 
обеспечение их современным оборудованием

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

Питание в дошкольных учреждениях 07 01 07 1 05 20016 611       74 314        73 000        73 000   
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

07 01 07 1 06 60060      346 749      297 525      345 965   

Субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

07 01 07 1 06 60060 611     346 749      297 525      345 965   

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

07 01 07 1 07 60070               50               50               50   

Субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

07 01 07 1 07 60070 611              50               50               50   

Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до  3 лет любой направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность ( за 
исключением государственных, муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательым про-
граммам дошкольного образования, в том числе адаптиро-
ванным, и присмотр и уход за детьми

07 01 07 1 Р1 52530          4 936               -                  -     

Субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

07 01 07 1 Р2 52530 611         4 936               -                  -     

Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных 
расходов 07 01 71 0 00 00000          2 508          2 508          2 508   

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на 
оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в Республике Адыгея

07 01 71 0 13 69010          2 508          2 508          2 508   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 71 0 13 69010 612         2 508          2 508          2 508   
Общее образование 07 02    3 433 873      936 623      979 229   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский  район" 
"Развитие образования" на 2023-2028гг." 07 02 07 0 00 00000   3 424 802      927 552      970 158   

Подпрограмма "Развитие общего  образования в  МО 
"Тахтамукайский район" 07 02 07 2 00 00000      976 891      927 552      970 158   

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

Частичная компенсация  расходов на повышение  оплаты 
труда работников бюджетной сферы (школы) 07 02 07 2 01 60550 611       15 751               -                  -     

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - дет-
ского сада, начальной, неполной средней и средней школы 07 02 07 2 03 20017 611       42 777        48 817        46 276   

Укрепление материально-технической базы школ,  вклю-
чая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и по-
мещений, обеспечение их современным оборудованием

07 02 07 2 04 20017 611         4 000          3 000          2 000   

Питание в образовательных учреждениях 07 02 07 2 05 20017 611       45 905        49 536        43 841   
ГСМ (школы) 07 02 07 2 06 20017 611         3 585          3 728          3 878   
Выплата компенсации за работу по подготовке и прове-
дению ГИА по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования  педагогическим 
работникам, участвующим в проведении ГИА

07 02 07 2 09 60220 611         1 017          1 017          1 017   

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях (ФБ, РБ, МБ)

07 02 07 2 10 L3040 612       64 248        65 056        63 750   

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

07 02 07 2 11 53030 612       41 716        39 295        39 295   

Софинансирование мероприятий по организации в муници-
пальных общеобразовательных организациях бесплатного 
питания обучающихся, относящихся к категориям обучаю-
щихся, для которых предусмотрено бесплатное питание

07 02 07 2 12 60800 611         5 000          5 000          5 000   

Обеспечение получения дошкольного, начального, средне-
го  общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

07 02 07 2 13 60100 611         2 917             445             445   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами

07 02 07 2 08 60090      565 013      515 891      570 168   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

07 02 07 2 08 60090 611     565 013      515 891      570 168   

Обновление материально-технической базы для органи-
зации учебно-мсследовательской, научно-практической, 
творческой деятельности, занятий физической культурой 
и спортом в образовательных организациях

07 02 07 2 Е2 50980          7 687          8 686                -     

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 07 02 07 2 Е2 50980 612         7 687          8 686                -     
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности 
советников директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями в общеобразо-
вательных организациях

07 02 07 2 ЕВ 51790          1 159          3 920          4 001   

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 07 02 07 2 ЕВ 51790 612         1 159          3 920          4 001   
Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразова-
тельных учреждениях Тахтамукайского района " 07 02 07 6 00 00000   2 447 911               -                  -      

Создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором

07 02 07 6 Е1 53050 414  2 447 911               -                  -      

Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных 
расходов 07 02 71 0 00 00000          9 071          9 071          9 071   

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на 
оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в Республике Адыгея

07 02 71 0 13 69010          9 071          9 071          9 071   

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 07 02 71 0 13 69010 612         9 071          9 071          9 071   
Дополнительное образование детей 07 03         62 015        64 792        67 236   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" 
"Обеспечение деятельности учреждений культуры" на 
2023-2028гг."

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

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в 
МО "Тахтамукайский район" 07 03 05 3 00 00000        54 975        57 662        59 879   

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы учреждений ДШИ 07 03 05 3 01 20013 611       50 173        52 180        54 267   
Коммунальные услуги  учреждений ДШИ 07 03 05 3 02 20013 611         2 387          2 482          2 582   
Обеспечение деятельности (оказание услуг) ДШИ 07 03 05 3 03 20013 611         1 877          2 000          2 030   
Укрепление материально-технической базы ДШИ,  
включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и 
помещений, обеспечение их современным оборудованием

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

Подпрограмма "Развитие системы  дополнительного об-
разования в  МО "Тахтамукайский район"" 07 03 07 3 00 00000          6 571          6 661          6 888   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с детьми-ЦДОДД 07 03 07 3 01 20018          6 571          6 661          6 888   

Частичная компенсация  расходов на повышение  оплаты 
труда работников бюджетной сферы (ЦДОДД) 07 03 07 3 01 60550 611            203               -                  -     

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с детьми-ЦДОДД 07 03 07 3 03 20018 611 252             300             273   

Проведение мероприятий для детей и молодежи ЦДОДД 07 03 07 3 05 20018 611            200             208             216   
Обеспечение функционирования модели персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования 
детей (ЦДОДД)

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

Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных 
расходов 07 03 71 0 00 00000             469             469             469   

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на 
оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в Республике Адыгея

07 03 71 0 13 69010             469             469             469   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 71 0 13 69010 612            469             469             469   
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07           2 415          2 492          2 492   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский  район" 
"Развитие образования" на 2019-2024гг." 07 07 07 0 00 00000          1 915          1 992          1 992   

Подпрограмма "Развитие общего  образования в  МО 
"Тахтамукайский район" 07 07 07 2 00 00000          1 915          1 992          1 992   

Обеспечение отдыха и оздоровление детей в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
образовательных организаций

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

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

07 07 09 0 00 00000             500             500             500   

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

07 07 09 0 01 70000             500             500             500   

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

Другие вопросы в области образования 07 09         80 416        70 627        73 035   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский  район" 
"Развитие образования" на 2023-2028гг." 07 09 07 0 00 00000        44 885        46 549        48 412   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной  
программы МО "Развитие образования" и общепрограмм-
ные мероприятия"

07 09 07 4 00 00000        36 549        37 880        39 396   

Реализация функций органов местного самоуправления 07 09 07 4 01 10060        14 215        13 900        14 456   
Центральный аппарат 07 09 07 4 01 10060        14 215        13 900        14 456   
Фонд оплаты труда 07 09 07 4 01 10060 121         8 262          7 913          8 230   
Взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 07 4 01 10060 129         2 495          2 390          2 486   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 07 09 07 4 01 10060 244         2 874          2 989          3 109   

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

Информационно-методический центр 07 09 07 4 02 20019          4 797          4 918          5 115   
Фонд оплаты труда 07 09 07 4 02 20019 111         3 312          3 444          3 582   
Взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 07 4 02 20019 119         1 000          1 040          1 082   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 07 09 07 4 02 20019 244            417             434             451   

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

07 09 07 4 02 60550 111              52               -                  -     

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

07 09 07 4 02 60550 119              16               -                  -     

Централизованная бухгалтерия 07 09 07 4 03 20020        17 537        19 062        19 825   
Фонд оплаты труда 07 09 07 4 03 20020 111       12 258        13 381        13 916   
Взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 07 4 03 20020 119         3 702          4 041          4 203   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 07 09 07 4 03 20020 244         1 567          1 630          1 695   

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

Подпрограмма "Повышение качества и конкурентноспо-
собности образовательных услуг" 07 09 07 5 00 00000          8 336          8 669          9 016   

Повышение качества и конкурентноспособности образо-
вательных услуг 07 09 07 5 01 70000          8 336          8 669          9 016   

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций (расходы вне муниципальных программ) 07 09 70 0 00 00000        29 750        17 990        18 300   

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

07 09 70 8 00 00000        29 750        17 990        18 300   

Ведомственная целевая программа на 2023-2025 годы  
"Привлечение педагогических кадров"                          07 09 70 8 03 00009 611            550             790          1 100   

Ведомственная целевая программа "Модернизация до-
школьного образования Тахтамукайского района на 
2023-2025гг."                       

07 09 70 8 06 00006 611         3 200          3 200          3 200   
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Ведомственная целевая программа "Безопасность образо-
вательного учреждения на 2023-2025гг."                      07 09 70 8 07 00007 611         6 000          6 000          6 000   

Ведомственная целевая программа "Совершенствование 
материально-технической базы муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждений на 2023-2025гг."                                                                           

07 09 70 8 08 00008 611       20 000          8 000          8 000   

Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных 
расходов 07 09 71 0 00 00000          5 781          6 088          6 323   

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Республики Адыгея по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (софинансирование с районного бюджета)

07 09 71 0 03 10080             443             456             469   

07 09 71 0 03 10080 121              
340             350             360   

07 09 71 0 03 10080 129            103             106             109   
Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Республики Адыгея по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

07 09 71 0 03 61020          1 406          1 483          1 542   
07 09 71 0 03 61020 121         1 080          1 139          1 184   

07 09 71 0 03 61020 129            326             344             358   

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Адыгея по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних лиц - софинанси-
рование с районного бюджета

07 09 71 0 04 10090          1 923          2 029          2 109   
07 09 71 0 04 10090 121         1 477          1 558          1 620   

07 09 71 0 04 10090 129            446             471             489   

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Адыгея по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних лиц

07 09 71 0 04 61030        -             2 009          2 120          2 203   
07 09 71 0 04 61030 121         1 543          1 629          1 693   
07 09 71 0 04 61030 129            466             491             510   

КУЛЬТУРА 08 00       134 923      136 472      136 346   
 Культура 08 01         90 191        95 619        93 718   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" 
"Обеспечение деятельности учреждений культуры" на 
2023-2028гг."

08 01 05 0 00 00000        89 383        94 811        92 910   

Подпрограмма "Организация культурно-досуговой  дея-
тельности" 08 01 05 1 00 00000        55 872        61 263        58 697   

 Обеспечение деятельности  учреждений (оказание услуг) 
в сфере культуры и кинематографии (ДК) 08 01 05 1 00 00000        40 395        43 485        40 933   

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

Частичная компенсация  расходов на повышение  оплаты 
труда работников бюджетной сферы (ДК) 08 01 05 1 01 60550 611         2 624               -                  -     

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

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в 
сфере культуры и кинематографии (ДК) 08 01 05 1 03 20010 611         3 803          4 000          4 113   

Укрепление материально-технической базы домов куль-
туры,  включая капитальный ремонт и реконструкцию 
зданий и помещений, обеспечение их современным 
оборудованием

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

ГСМ (ДК) 08 01 05 1 06 20010 611            329             342             356   
Обеспечение развития и укрепления материально-техни-
ческой базы муниципальных домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

08 01 05 1 17 L4670 612            566             566             557   

Субсидии местным бюджетам на государственную под-
держку отрасли культуры (обеспечение учреждений куль-
туры специализированным автотранспортом для обслужи-
вания населения, в том числе сельского населения)

08 01 05 1 A1 55194 612                -            3 813                -     

 Обеспечение деятельности  учреждений (оказание услуг) 
в сфере культуры и кинематографии (БУ "Адыги") 08 01 05 1 00 00000          8 311          9 208          9 124   

Фонд оплаты труда и страховые взносы в сфере культуры 
и кинематографии (БУ "Адыги") 08 01 05 1 07 20011 611         6 065          6 308          6 560   

 Обеспечение деятельности  учреждений (оказание услуг) 
в сфере культуры и кинематографии (БУ "Адыги") 08 01 05 1 08 20011 611         1 446          1 700          1 564   

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

08 01 05 1 09 20011 611            800          1 200          1 000   

 Обеспечение деятельности  учреждений (оказание услуг) 
в сфере культуры и кинематографии (Театр) 08 01 05 1 00 00000          7 166          8 570          8 640   

Фонд оплаты труда и страховые взносы в сфере культуры 
и кинематографии (Театр) 08 01 05 1 11 20025 611         4 732          4 921          5 118   

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в 
сфере культуры и кинематографии (Театр) 08 01 05 1 13 20025 611            556             600             601   

Укрепление материально-технической базы домов куль-
туры,  включая капитальный ремонт и реконструкцию 
зданий и помещений, обеспечение их современным обо-
рудованием (Театр)

08 01 05 1 15 20025 611            100          1 200          1 000   

Поддержка творческой деятельности и укрепление ма-
териально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек

08 01 05 1 16  L4660 612         1 778          1 849          1 921   

Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" 
"Обеспечение деятельности учреждений культуры" на 
2023-2028гг."

08 01 05 0 00 00000        33 511        33 548        34 213   

Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслу-
живания населения" 08 01 05 2 00 00000        33 511        33 548        34 213   

 Обеспечение деятельности  учреждений (оказание услуг) 
в сфере культуры и кинематографии (библиотеки) 08 01 05 2 00 00000        33 511        33 548        34 213   

Фонд оплаты труда и страховые взносы учреждений ЦБС 08 01 05 2 01 20012 611       24 664        25 651        26 677   
Частичная компенсация  расходов на повышение  оплаты 
труда работников бюджетной сферы (ЦБС) 08 01 05 2 01 60550 611         2 432               -                  -     

Коммунальные услуги  учреждений ЦБС 08 01 05 2 02 20012 611         1 006          1 046          1 088   
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 08 01 05 2 03 20012 611         3 754          3 700          3 790   
Укрепление материально-технической базы библиотек,  
включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и 
помещений, обеспечение их современным оборудованием

08 01 05 2 04 20012 611         1 010          2 500          2 000   

ГСМ ЦБС 08 01 05 2 06 20012 611            160             166             173   
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации)

08 01 05 2 07 L5194 612            485             485             485   

Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных 
расходов 08 01 71 0 00 00000             808             808             808   

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на 
оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в Республике Адыгея

08 01 71 0 13 69010             808             808             808   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 71 0 13 69010 612            808             808             808   
Другие вопросы в области культуры 08 04         44 732        40 853        42 628   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" 
"Обеспечение деятельности учреждений культуры" на 
2023-2028гг."

08 04 05 0 00 00000        37 889        33 736        35 084   

Подпрограмма "Обеспечение реализации  муниципальной 
программы МО "Тахтамукайский район" "Обеспечение 
деятельности учреждении культуры" на 2023-2028гг."

08 04 05 4 00 00000        37 889        33 736        35 084   

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления 08 04 05 4 01 10050          5 214          5 369          5 581   

Центральный аппарат управления культуры 08 04 05 4 01 10050          5 214          5 369          5 581   
Фонд оплаты труда 08 04 05 4 01 10050 121         2 408          2 462          2 560   
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 08 04 05 4 01 10050 122            200             208             216   
Взносы по обязательному социальному страхованию 08 04 05 4 01 10050 129            727             744             773   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 08 04 05 4 01 10050 244         1 866          1 941          2 018   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 05 4 01 10050 852              13               14               14   
Обеспечение деятельности  централизованных бухгал-
терий 08 04 05 4 02 20014          6 012          6 264          6 516   

Централизованная бухгалтерия 08 04 05 4 02 20014          6 012          6 264          6 516   
Фонд оплаты труда 08 04 05 4 02 20014 111         3 739          3 898          4 054   
Взносы по обязательному социальному страхованию 08 04 05 4 02 20014 119         1 129          1 177          1 224   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 08 04 05 4 02 20014 244         1 137          1 182          1 230   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 05 4 02 20014 852                7                 7                 8   
Обеспечение технической и хозяйственной деятельности 
учреждений культуры 08 04 05 4 03 20015        26 663        22 103        22 987   

МКУ "Центр хозяйственного и технического обслужива-
ния учреждений культуры" МО "Тахтамукайский район"  08 04 05 4 03 20015        26 663        22 103        22 987   

Фонд оплаты труда 08 04 05 4 03 20015 111       16 115        16 760        17 430   
Взносы по обязательному социальному страхованию 08 04 05 4 03 20015 119         4 867          5 062          5 264   

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

08 04 05 4 03 60550 111         4 155               -                  -     

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

08 04 05 4 03 60550 119         1 255               -                  -     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 08 04 05 4 03 20015 244            260             270             281   

Уплата иных платежей 08 04 05 4 03 20015 853              11               11               12   
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций (расходы вне муниципальных программ) 08 04 70 0 00 00000          6 843          7 117          7 544   

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

08 04 70 8 00 00000          6 843          7 117          7 544   

Ведомственная целевая программа "Развитие культуры 
МО "Тахтамукайский район" на 2023-2025гг." 08 04 70 8 02 00002 611         6 843          7 117          7 544   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00         83 228        43 864        41 343   
Пенсионное обеспечение 10 О1           4 400          4 576          4 759   
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций (расходы вне муниципальных программ) 10 01 70 0 00 00000          4 400          4 576          4 759   

Выплата пенсии за выслугу лет, ежемесячное дополни-
тельное материальное обеспечение, пособия, надбавки, 
доплаты к пенсиям

10 О1 70 6 00 80010          4 400          4 576          4 759   

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 О1 70 6 00 80010 312         4 400          4 576          4 759   
Социальное обеспечение населения 10 О3              250             300             350   
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий МО "Тахтамукайский район" на 
2023-2028 годы"

10 03 01 0 00 00000               50               50               50   

Мероприятия по реализации муниципальной программы  
"Комплексное развитие сельских территорий МО "Тахта-
мукайский район" на 2023-2028 годы"

10 03 01 0 01 00000               50               50               50   

Мероприятия по реализации муниципальной программы  
"Комплексное развитие сельских территорий МО "Тахта-
мукайский район" на 2023-2028 годы"

10 03 01 0 01 00000               50               50               50   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 10 03 01 0 01 70000 244              50               50               50   

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций (расходы вне муниципальных программ) 10 03 70 0 00 00000             200             250             300   

Оказание адресной социальной помощи малоимущим 
гражданам МО "Тахтамукайский район" и другим ка-
тегориям граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

10 О3 70 7 00 80020             200             250             300   

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10 О3 70 7 00 80020 321            200             250             300   

Охрана семьи и детства 10 04         77 607        37 969        35 177   
Муниципальная программа " Обеспечение жильем моло-
дых семей на территории сельских поселений МО "Тахта-
мукайский район на 2023-2028гг."

10 04 21 0 00 00000        43 078          5 700          5 700   

Реализация мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей (средства районного бюджета) 10 04 21 0 01 L4970 322       11 000          5 700          5 700   

Реализация мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей (РБ) 10 04 21 0 02 L4970 322       32 078               -                  -     

Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных 
расходов 10 04 71 0 00 00000        34 529        32 269        29 477   

Осуществление государственных полномочий Республики 
Адыгея по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 04 71 0 05 L0820 412       11 757          9 497          6 705   

Выполнение государственных полномочий Республики 
Адыгея по выплате ежемесячного вознаграждения и еже-
месячного дополнительного вознаграждения приемным 
родителям

10 04 71 0 06 60120 323         5 524          5 524          5 524   

Выполнение государственных полномочий Республики 
Адыгея по социальной поддержке детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей (за исключением 
детей, обучающихся в федеральных образовательных уч-
реждениях) (ежемесячные выплаты денежных средств на 
содержание детей, оставшихся без попечения родителей)

10 04 71 0 07 60130 313       17 162        17 162        17 162   

Предоставление единовременной выплаты на ремонт 
жилого помещения, принадлежащего на праве собствен-
ности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

10 04 71 0 08 60150 313              20               20               20   

Выполнение отдельных государственных полномочий РА 
по выплате компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования

10 04 71 0 14 60080 321 66 66 66

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   971 1019 1057
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных 
расходов 10 06 71 0 00 00000  971 1019 1057

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству 
в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц

10 06 71 0 11 00000  971 1019 1057

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Адыгея по опеке и попечитель-
ству в отношении отдельных категорий совершеннолет-
них лиц (софинансирование с районного бюджета)

10 06 71 0 11 10100  251 259 267
10 06 71 0 11 10100 121 193 199 205
10 06 71 0 11 10100 129 58 60 62
10 06 71 0 11 10100 244 0 0 0

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Адыгея по опеке и попечитель-
ству в отношении отдельных категорий совершеннолет-
них лиц

10 06 71 0 11 61040  720 760 790
10 06 71 0 11 61040 121 553 584 607

10 06 71 0 11 61040 129 167 176 183

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00         99 263      187 098      106 756   
Массовый спорт 11 02         96 763      184 598      104 256   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район 
"Обеспечение деятельности учреждений физической куль-
туры и спорта" на 2023-2028гг"

11 02 17 0 00 00000        85 108        90 104        91 650   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с детьми-ДЮСШ 11 02 17 0 02 00000        85 108        90 104        91 650   

Фонд оплаты труда и страховые взносы  учреждений по 
внешкольной работе с детьми-ДЮСШ 11 02 17 0 02 20021 611       70 009        72 809        75 722   

Частичная компенсация  расходов на повышение  оплаты 
труда работников бюджетной сферы (ДЮСШ) 11 02 17 0 02 60550 611         2 100               -                  -     

Коммунальные услуги учреждений по внешкольной 
работе с детьми-ДЮСШ 11 02 17 0 03 20021 611         4 481          4 660          4 847   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с детьми-ДЮСШ 11 02 17 0 04 20021 611         4 261          5 000          4 609   

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

11 02 17 0 05 20021 611            158          1 500          1 000   

Проведение мероприятий для детей и молодежи 11 02 17 0 06 20021 611         3 200          5 200          4 500   
ГСМ ДЮСШ 11 02 17 0 07 20021 611            899             935             972   
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций (расходы вне муниципальных программ) 11 02 70 0 00 00000        11 655        12 

122 
       12 

606 
Обеспечение деятельности подведомственных  учрежде-
ний (МБУ "МФОК  "Нарт") 11 02 70 4 01 20023        11 655        12 122        12 606   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 02 70 4 02 20024 611         6 774          7 045          7 327   
Коммунальные услуги 11 02 70 4 03 20024 611         3 118          3 243          3 372   
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения 11 02 70 4 04 20024 611         1 663          1 730          1 799   
Проведение мероприятий для детей и молодежи 11 02 70 4 06 20024 611            100             104             108   
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных 
расходов 11 02 71 0 00 00000                 -          82 372                -      

Создание и модернизация объектов спортивной инфра-
структуры муниципальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом

11 02 71 0 Р5 51390                 -          82 372                -      

Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 71 0 Р5 51390 612                -          82 372                -      
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05           2 500          2 500          2 500   
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций (расходы вне муниципальных программ) 11 05 70 0 00 00000          2 500          2 500          2 500   

Ведомственные целевые программы, не включенные в со-
став муниципальных программ МО "Тахтамукайский район" 11 05 70 8 00 00000          2 500          2 500          2 500   
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Ведомственная целевая программа "Развитие массовой 
физической культуры и спорта среди населения МО 
"Тахтамукайский район" на 2022-2024 гг."           

11 05 70 8 01 00001 244         2 500          2 500          2 500   

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00         21 821        21 696        22 565   
 Телевидение и радиовещание 12 01         15 488        15 403        16 020   
Муниципальная программа "Развитие телевидения на 
территории Тахтамукайского района" на 2023-2028гг." 12 01 18 0 00 00000        15 488        15 403        16 020   

Мероприятия по реализации муниципальной программы  
"Развитие телевидения на территории Тахтамукайского 
района"

12 01 18 0 00 00000 611       15 488        15 403        16 020   

Фонд оплаты труда и страховые взносы ТМТ 12 01 18 0 01 20027 611       12 592        12 392        12 887   
Коммунальные услуги ТМТ 12 01 18 0 02 20027 611            412             428             446   
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) 
ТМТ 12 01 18 0 03 20027 611         1 159          1 205          1 254   

Укрепление материально-технической базы ТМТ,  вклю-
чая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и по-
мещений, обеспечение их современным оборудованием

12 01 18 0 04 20027 611            942             980          1 019   

ГСМ ТМТ 12 01 18 0 05 20027 611            383             398             414   
 Периодическая печать  и издательства 12 02           6 333          6 293          6 545   
Муниципальная программа "Поддержка и развитие 
печатного средства массовой информации МО "Тахта-
мукайский район" МБУ "Редакция газеты "Согласие" на 
2023-2028гг."

12 02 19 0 00 00000          6 333          6 293          6 545   

Мероприятия по реализации муниципальной программы  
"Поддержка и развитие печатного средства массовой 
информации МО "Тахтамукайский район" МБУ "Редакция 
газеты "Согласие"

12 02 19 0 00 20028 611         6 333          6 293          6 545   

Фонд оплаты труда и страховые взносы редакции "Со-
гласие" 12 02 19 0 01 20028 611         5 511          5 438          5 656   

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) 
редакции "Согласие" 12 02 19 0 03 20028 611            758             788             820   

ГСМ редакции "Согласие" 12 02 19 0 05 20028 611              64               67               69   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00                20               20               20   

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01                20               20               20   

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

13 01 02 0 00 00000               20               20               20   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом"

13 01 02 3 00 00000               20               20               20   

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 02 3 00 70000               20               20               20   
Обслуживание муниципального долга (бюджетный 
кредит) 13 01 02 3 02 70000 730              20               20               20   

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00         20 838        18 338        18 338   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01         18 338        18 338        18 338   

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

14 01 02 0 00 00000        18 338        18 338        18 338   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом"

14 01 02 4 00 00000        18 338        18 338        18 338   

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного бюджета 14 01 02 4 02 40010 511         3 500          3 500          3 500   

Осуществление государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

14 01 02 4 03 60030 511       14 838        14 838        14 838   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03           2 500               -                  -     
Муниципальная программа муниципального образования 
"Тахтамукайский район" "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом" на 2023-2028гг."

14 03 02 0 00 00000          2 500               -                  -     

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом"

14 03 02 4 00 00000          2 500               -                  -     

Финансовая поддержка городских и сельских поселений 
МО "Тахтамукайский район" 14 03 02 4 06 40030 540         2 500               -                  -     

ВСЕГО РАСХОДОВ      5 115 117   ######## ########

Приложение №3 к решению СНД  от "      "                     2022 года №___
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2023 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 

2025 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУ-
РЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                (тыс.руб.)

Наименование

Код 
пря-
мого 
полу-
чателя

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
рас-
ходов

 2023 год  2024 год  2025 год 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" 909       3 133 085        513 722        384 942   

Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 909 01 02            1 838            1 897             1 973   

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций (расходы вне муниципальных 
программ)

909 01 02 70 0 00 00000           1 838            1 897             1 973   

Глава муниципального образования 909 01 02 70 0 01 10000         1 838    1 897    1 973   
Фонд оплаты труда 909 01 02 70 0 01 10000 121   1 412   1 457             1 515   
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 909 01 02 70 0 01 10000 129   426               440                458   

Функционирование органов местной админи-
страции 909 01 04          73 080          74 802         78 114   

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций (расходы вне муниципальных 
программ)

909 01 04 70 0 00 00000         73 080         74 802           78 114   

Центральный аппарат администрации 909 01 04 70 0 02 00000         73 080          74 802           78 114   
Обеспечение функций органами местного само-
управления (аппарат администрации МО "Тахта-
мукайский район")

909 01 04 70 0 02 10010        73 080         74 802        78 114   

Фонд оплаты труда 909 01 04 70 0 02 10010 121        53 607          54 612           56 797   
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 909 01 04 70 0 02 10010 122             200              208                216   
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 909 01 04 70 0 02 10010 129        16 189         16 493      17 153   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 04 70 0 02 10010 244          2 544            2 927             3 364   

Закупка энергетических ресурсов 909 01 04 70 0 02 10010 247             440              458                476   
Уплата иных платежей 909 01 04 70 0 02 10010 853             100              104                108   

Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 01 07                   -                        
-                     -     

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций (расходы вне муниципальных 
программ)

909 01 07 70 0 00 00000                   -                        
-                     -     

Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 01 07 70 3 00 00000                   -                        
-                     -     

Проведение выборов в законодательные (пред-
ставительные) органы МО 909 01 07 70 3 01 70000                   -                        

-                     -     

Специальные расходы 909 01 07 70 3 01 70000 880    
Резервные фонды 909 01 11                    -                      -                     -     
Руководство и управление в сфере установленных 
функций (расходы вне муниципальных программ) 909 01 11 70 0 00 00000                   -                        

-                     -     

Резервный фонд администрации МО "Тахтаму-
кайский район" на ликвидацию последствий ЧС 909 01 11 70 5 00 70020                   -                      -                     -     

Резервные средства 909 01 11 70 5 00 70020 870    
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13          74 355         78 599         116 482   
Муниципальная программа "Гармонизация межна-
циональных отношений и развития национальных 
культур на территории муниципального образова-
ния "Тахтамукайский район" на 2023-2028 гг."

909 01 13 06 0 00 00000              100               100                100   

Мероприятия по реализации муниципальной 
программы "Гармонизация межнациональных 
отношений и развития национальных культур на 
территории муниципального образования "Тахта-
мукайский район" на 2023-2028 гг."

909 01 13 06 0 01 70000              100               100                100   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 06 0 01 70000 244             100               100                100   

Муниципальная программа "Профилактика  
правонарушений на 2023-2028 гг. 909 01 13 10 0 00 00000              900               900                900   

Мероприятия по реализации муниципальной 
программы "Профилактика  правонарушений на 
2023-2028 гг.

909 01 13 10 0 01 70000              900               900                900   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 10 0 01 70000 244             900               900                900   

Муниципальная программа "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на территории Тахта-
мукайского района на 2023-2028 годы"

909 01 13 11 0 00 00000              150               150                150   

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

909 01 13 11 0 01 70000              150               150                150   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 11 0 01 70000 244 150               150                150   

Муниципальная программа "Профилактика 
безнадзорности и правонарушении среди несо-
вершеннолетних на 2023-2028 годы"   

909 01 13 12 0 00 00000              200               200                200   

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

909 01 13 12 0 01 70000              200               200                200   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 12 0 01 70000 244             200               200                200   

Муниципальная программа "Обеспечение без-
опасности дорожного движения в МО "Тахтаму-
кайский район" на 2023-2028 годы"

909 01 13 15 0 00 00000              210               210                210   

Мероприятия по реализации муниципальной 
программы "Обеспечение безопасности дорож-
ного движения в МО "Тахтамукайский район" на 
2023-2028 годы"

909 01 13 15 0 01 70000              210               210                210   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 15 0 01 70000 244             210               210                210   

Муниципальная программа "Основные меропри-
ятия по противодействию проявлений терроризма 
и экстремизма на территории МО "Тахтамукай-
ский район" на 2023-2028 годы"

909 01 13 16 0 00 00000           2 203           1 637             1 637   

Мероприятия по реализации муниципальной 
программы  "Основные мероприятия по противо-
действию проявлений терроризма и экстремизма 
на территории МО "Тахтамукайский район" на 
2023-2028 годы"

909 01 13 16 0 01 70000           2 203           1 637             1 637   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 16 0 01 70000 244          2 203            1 637             1 637   

Муниципальная программа "Санитарное и эко-
логическое благополучие МО "Тахтамукайский 
район" на 2023-2028 годы"                                                                

909 01 13 20 0 00 00000              425               425                425   

Мероприятия по реализации муниципальной 
программы  "Санитарное и экологическое благо-
получие МО "Тахтамукайский район" на 2023-
2028 годы"           

909 01 13 20 0 01 70000              425               425                425   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 20 0 01 70000 244       425          425                425   

Муниципальная программа   "Улучшение демо-
графической ситуации в  МО "Тахтамукайский 
район" на 2023-2028гг."

909 01 13 22 0 00 00000  1 100   800                800   

Мероприятия по реализации муниципальной про-
граммы  "Улучшение демографической ситуации 
в  МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028гг."   

909 01 13 22 0 01 70000   100       800                800   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 22 0 01 70000 244          1 100               800                800   

Муниципальная программа МО Тахтамукайский 
район  "Укрепление общественного здоровья в  
МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы"

909 01 13 23 0 00 00000                30                 30           30   

Мероприятия по реализации муниципальной про-
граммы  "Укрепление общественного здоровья в  
МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы"

909 01 13 23 0 01 70000                30                 30                  30   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 23 0 01 70000 244 30                 30                  30   

Муниципальная программа  "Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
социальной сферы, инженерной инфраструктуры, 
объектов благоустройства на территории  МО 
"Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы"

909 01 13 24 0 00 00000  20 875      500    500   

Мероприятия по реализации муниципальной 
программы  "Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов социальной сферы, 
инженерной инфраструктуры, объектов благо-
устройства на территории  МО "Тахтамукайский 
район" на 2023-2028 годы"

909 01 13 24 0 01 70000  20 875      500                500   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 24 0 01 70000 244 20 875   500    500   

Муниципальная программа  "Поддержка социаль-
но-ориентированых некоммерческих организаций 
на территории МО "Тахтамукайский район" на 
2023-2028 годы"

909 01 13 26 0 00 00000              300               300                300   

Мероприятия по реализации муниципальной про-
граммы  "Поддержка социально-ориентированых 
некоммерческих организаций на территории МО 
"Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы"

909 01 13 26 0 01 70000              300               300                300   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 26 0 01 70000 244             300               300                300   

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций (расходы вне муниципальных 
программ)

909 01 13 70 0 00 00000         41 898          73 083         110 966   

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений (МКУ "ЦБ"): 909 01 13 70 4 01 20023           6 921            7 022             7 302   

Фонд оплаты труда 909 01 13 70 4 01 20023 111          4 368            4 408             4 584   
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 909 01 13 70 4 01 20023 112                4                  4                    4   
Взносы по обязательному социальному страхованию 909 01 13 70 4 01 20023 119          1 319            1 331          1 384   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 70 4 01 20023 244          1 226            1 275         1 326   

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 909 01 13 70 4 01 20023 851                 4                   4                  4   

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений (МКУ "ЕДДС"): 909 01 13 70 4 07 20029           3 226            3 593             3 738   

Фонд оплаты труда 909 01 13 70 4 07 20029 111          2 223            2 734             2 844   
Взносы по обязательному социальному страхованию 909 01 13 70 4 07 20029 119            671               826               859   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 70 4 07 20029 244            332                 33                  35   

Обеспечение деятельности подведомственных 
казенных учреждений (МКУ "ЦАТО"): 909 01 13 70 4 08 20026         25 083          27 076         28 156   

Фонд оплаты труда 909 01 13 70 4 08 20026 111          9 255         10 384           10 800   
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 909 01 13 70 4 08 20026 119         2 795            3 136             3 261   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 70 4 08 20026 244        11 060          11 504           11 961   

Закупка энергетических ресурсов 909 01 13 70 4 08 20026 247          1 605            1 669             1 736   
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 909 01 13 70 4 08 20026 851             280               291                303   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 01 13 70 4 08 20026 852               88                 92                  95   
Ведомственные целевые программы, не вклю-
ченные в состав муниципальных программ МО 
"Тахтамукайский район"

909 01 13 70 8 00 00000           6 668            6 668             6 668   
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Ведомственная целевая программа "О противо-
действии коррупции в муниципальном образова-
ний "Тахтамукайский район" на 2023 - 2025гг."                                                   

909 01 13 70 8 04 00004           6 668            6 668             6 668   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 70 8 04 00004 244          6 668            6 668             6 668   

Условно утвержденные расходы 909 01 13 70 5 00 00999                   -            28 724           65 102   
 Специальные расходы 909 01 13 70 5 00 00999 880         28 724           65 102   
Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 909 01 13 71 0 00 00000           5 964               264                264   

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением, выполне-
ние функций органами местного самоуправления.

909 01 13 71 0 18 70220           5 700                   -                     -     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 71 0 18 70220 244         5 700                    -                     -     

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Республики Адыгея в сфере админи-
стративных правоотношений

909 01 13 71 0 01 00000              264               264                264   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 01 13 71 0 01 61010 244               32                 32                  32   

Субвенции 909 01 13 71 0 01 61010 530            231               231                231   
Субвенции бюджетам мунициципальных районов 
на осуществление полномочий РА по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам городских, 
сельских поселений, входящих в состав террито-
рий муниципальных районов, на осущствление 
госполномочий РА в сфере административных 
правоотношений

909 01 13 71 0 01 61060 244                 1                   1                    1   

Сельское хозяйство и рыболовство 909 04 05            1 847            1 847             1 847   
Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 909 04 05 71 0 00 00000           1 847            1 847             1 847   

Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

909 04 05 71 0 12 61070 244          1 847            1 847             1 847   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09        169 248        251 121         100 185   
Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 909 04 09 71 0 00 00000       169 248        251 121         100 185   

Капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения 

909 04 09 71 0 15 70000 414             179               181                185   

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог республиканского или межмуниципального 
значения РА и искусственных сооружений на них

909 04 09 71 0 R1 90001 414        54 368        150 940    

Строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках реали-
зации мероприятий региональной программы 
дорожной деятельности федерального проекта 
"Дорожная сеть"

909 04 09 71 0 R1 60290 414      114 701        100 000         100 000   

Другие вопросы в  области национальной эко-
номики 909 04 12          15 620            3 020             3 020   

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

909 04 12 04 0 00 00000        14 600            2 000             2 000   

Мероприятия по реализации муниципальной про-
граммы "Градостроительное  развитие и форми-
рование земельных участков в Тахтамукайском 
районе на 2023-2028гг."

909 04 12 04 0 01 70000         14 600            2 000             2 000   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 04 12 04 0 01 70000 244       14 600            2 000             2 000   

Муниципальная  программа "Развитие  малого и 
среднего предпринимательства муниципального об-
разования "Тахтамукайский район" на 2023-2028гг.

909 04 12 08 0 00 00000        100            100                100   

Мероприятия по реализации муниципальной 
программы "Развитие  малого и среднего пред-
принимательства муниципального образования 
"Тахтамукайский район" на 2023-2028гг.

909 04 12 08 0 01 70000             100               100                100   

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

909 04 12 08 0 01 70000 813            100               100                100   

Муниципальная программа  "Регулирование 
земельно-имущественных отношений" на 2023-
2028 годы"

909 04 12 25 0 00 00000              920               920                920   

Мероприятия по реализации муниципальной про-
граммы  "Регулирование земельно-имуществен-
ных отношений" на 2023-2028 годы"

909 04 12 25 0 01 70000              920               920                920   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 04 12 25 0 01 70000 244             920               920                920   

Коммунальное хозяйство 909 05 02        211 065                   -                     -     
Реализация мероприятий в рамках непрограммых 
расходов 909 05 02 71 0 00 00000       211 065                   -                     -     

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения 909 05 02 71 0 F5 52430       211 065                   -                     -     

Иные межбюджетные трансферты 909 05 02 71 0 F5 52430 540     211 065                   -                     -     
Благоустройство 909 05 03          15 202          18 232                  50   
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды в муниципальном 
образовании "Тахтамукайский район" на 2023-
2028 годы"

909 05 03 03 0 00 00000         15 202          18 232           50   

Мероприятия по реализации муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании "Тахтаму-
кайский район" на 2023-2028 годы"

909 05 03 03 0 00 00000  15 202     18 232      50   

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды (средства районного 
бюджета)

909 05 03 03 0 01 70000 540         50         50                  50   

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 909 05 03 03 0 F2 55550 540  15 152    18 182    

Общее образование 909 07 02   2 447 911     -                     -      
Подпрограмма "Создание новых мест в обще-
образовательных учреждениях Тахтамукайского 
района "

909 07 02 07 6 00 00000  2 447 911      -                     -     

Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фактором

909 07 02 07 6 Е1 53050 414 2 447 911     

Молодежная политика и оздоровление детей 909 07 07          500      500                500   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский 
район" "Молодежная политика в МО "Тахтаму-
кайский район" на 2023-2028гг."

909 07 07 09 0 00 00000      500     500                500   

Мероприятия по реализации муниципальной 
программы  "Молодежная политика в МО "Тахта-
мукайский район" на 2023-2028гг."

909 07 07 09 0 01 70000      500             500                500   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 07 07 09 0 01 70000 244     500       500                500   

Другие вопросы в области образования 909 07 09       5 781     6 088             6 323   
Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 909 07 09 71 0 00 00000    5 781      6 088             6 323   

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Республики Адыгея по образованию 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (софинан-
сирование с районного бюджета)

909 07 09 71 0 03 10080      443       456                469   
909 07 09 71 0 03 10080 121     340          350                360   

909 07 09 71 0 03 10080 129     103    106                109   

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Республики Адыгея по образованию 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

909 07 09 71 0 03 61020    1 406     1 483             1 542   
909 07 09 71 0 03 61020 121   1 080     1 139             1 184   

909 07 09 71 0 03 61020 129   326     344                358   

Субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Республики Адыгея 
по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних лиц - софинансирование с 
районного бюджета

909 07 09 71 0 04 10090           1 923            2 029             2 109   
909 07 09 71 0 04 10090 121          1 477            1 558             1 620   

909 07 09 71 0 04 10090 129    446    471                489   

Субвенции на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий РА по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних лиц

909 07 09 71 0 04 61030    2 009     2 120             2 203   
909 07 09 71 0 04 61030 121  1 543     1 629             1 693   
909 07 09 71 0 04 61030 129     466      491                510   

Пенсионное обеспечение 909 10 О1           4 400           4 576             4 759   
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций (расходы вне муниципальных 
программ)

909 10 01 70 0 00 00000           4 400            4 576             4 759   

Выплата пенсии за выслугу лет, ежемесячное 
дополнительное материальное обеспечение, по-
собия, надбавки, доплаты к пенсиям

909 10 О1 70 6 00 80010           4 400            4 576             4 759   

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 909 10 О1 70 6 00 80010 312         4 400            4 576             4 759   
Социальное обеспечение населения 909 10 О3               250               300                350   
Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие сельских территорий МО "Тахтамукайский 
район" на 2023-2028 годы"

909 10 03 01 0 00 00000              50                 50                  50   

Мероприятия по реализации муниципальной 
программы  "Комплексное развитие сельских 
территорий МО "Тахтамукайский район" на 
2023-2028 годы"

909 10 03 01 0 01 00000                50                 50                  50   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 909 10 03 01 0 01 70000 244               50                 50                  50   

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций (расходы вне муниципальных 
программ)

909 10 03 70 0 00 00000              200               250                300   

Оказание адресной социальной помощи мало-
имущим гражданам МО "Тахтамукайский район" 
и другим категориям граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

909 10 О3 70 7 00 80020              200               250                300   

Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

909 10 О3 70 7 00 80020 321             200               250                300   

Охрана семьи и детства 909 10 04          77 541          37 903           35 111   
Муниципальная программа " Обеспечение 
жильем молодых семей на территории сельских 
поселений МО "Тахтамукайский район на 2023-
2028гг."

909 10 04 21 0 00 00000         43 078            5 700             5 700   

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей (средства районного бюджета) 909 10 04 21 0 01 L4970 322        11 000            5 700             5 700   

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей (РБ) 909 10 04 21 0 02 L4970 322        32 078     

Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 909 10 04 71 0 00 00000         34 463          32 203           29 411   

Осуществление государственных полномочий 
Республики Адыгея по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

909 10 04 71 0 05 L0820 412       11 757          9 497             6 705   

Выполнение государственных полномочий 
Республики Адыгея по выплате ежемесячного 
вознаграждения и ежемесячного дополнительно-
го вознаграждения приемным родителям

909 10 04 71 0 06 60120 323          5 524            5 524             5 524   

Выполнение государственных полномочий Респу-
блики Адыгея по социальной поддержке детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
(за исключением детей, обучающихся в федераль-
ных образовательных учреждениях) (ежемесячные 
выплаты денежных средств на содержание детей, 
оставшихся без попечения родителей)

909 10 04 71 0 07 60130 313        17 162          17 162           17 162   

Предоставление единовременной выплаты на 
ремонт жилого помещения, принадлежащего 
на праве собственности детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

909 10 04 71 0 08 60150 313               20                 20                  20   

Другие вопросы в области социальной политики 909 10 06               971            1 019             1 057   
Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 909 10 06 71 0 00 00000              971            1 019             1 057   

Субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Республики Адыгея по 
опеке и попечительству в отношении отдельных 
категорий совершеннолетних лиц

909 10 06 71 0 11 00000              971            1 019             1 057   

Субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Республики Адыгея по 
опеке и попечительству в отношении отдельных 
категорий совершеннолетних лиц (софинансиро-
вание с районного бюджета)

909 10 06 71 0 11 10100              251              259                267   
909 10 06 71 0 11 10100 121             193               199                205   

909 10 06 71 0 11 10100 129              58                 60                  62   

Субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Республики Адыгея по 
опеке и попечительству в отношении отдельных 
категорий совершеннолетних лиц

909 10 06 71 0 11 61040              720               760                790   
909 10 06 71 0 11 61040 121             553               584                607   

909 10 06 71 0 11 61040 129             167     176                183   

Массовый спорт 909 11 02          11 655        12 122        12 606 
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций (расходы вне муниципальных 
программ)

909 11 02 70 0 00 00000         11 655        12 122        12 606 

Обеспечение деятельности подведомственных  
учреждений (МБУ "МФОК  "Нарт") 909 11 02 70 4 01 20023     11 655     12 122           12 606   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 909 11 02 70 4 02 20024 611          6 774            7 045             7 327   
Коммунальные услуги 909 11 02 70 4 03 20024 611          3 118            3 243             3 372   
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждения 909 11 02 70 4 04 20024 611          1 663            1 730             1 799   

Проведение мероприятий для детей и молодежи 909 11 02 70 4 06 20024 611             100               104                108   
 Телевидение и радиовещание 909 12 01          15 488          15 403           16 020   
Муниципальная программа "Развитие телевиде-
ния на территории Тахтамукайского района" на 
2023-2028гг."

909 12 01 18 0 00 00000         15 488          15 403           16 020   

Мероприятия по реализации муниципальной про-
граммы  "Развитие телевидения на территории 
Тахтамукайского района"

909 12 01 18 0 00 00000 611        15 488          15 403           16 020   

Фонд оплаты труда и страховые взносы ТМТ 909 12 01 18 0 01 20027 611        12 592          12 392           12 887   
Коммунальные услуги ТМТ 909 12 01 18 0 02 20027 611             412               428                446   
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
услуг) ТМТ 909 12 01 18 0 03 20027 611          1 159            1 205             1 254   

Укрепление материально-технической базы ТМТ,  
включая капитальный ремонт и реконструкцию 
зданий и помещений, обеспечение их современ-
ным оборудованием

909 12 01 18 0 04 20027 611             942               980             1 019   

ГСМ ТМТ 909 12 01 18 0 05 20027 611             383               398                414   
 Периодическая печать  и издательства 909 12 02            6 333            6 293             6 545   
Муниципальная программа "Поддержка и раз-
витие печатного средства массовой информации 
МО "Тахтамукайский район" МБУ "Редакция 
газеты "Согласие" на 2023-2028гг."

909 12 02 19 0 00 00000           6 333            6 293             6 545   

Мероприятия по реализации муниципальной 
программы  "Поддержка и развитие печатного 
средства массовой информации МО "Тахтамукай-
ский район" МБУ "Редакция газеты "Согласие"

909 12 02 19 0 00 20028 611          6 333            6 293             6 545   

Фонд оплаты труда и страховые взносы редакции 
"Согласие" 909 12 02 19 0 01 20028 611          5 511            5 438             5 656   

Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
услуг) редакции "Согласие" 909 12 02 19 0 03 20028 611             758               788                820   

ГСМ редакции "Согласие" 909 12 02 19 0 05 20028 611               64                 67                  69   
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН"

950           58 821          56 347           57 068   

Обеспечение деятельности  
финансовых,налоговых и таможенных  органов и 
органов надзора 

950 01 06          17 963          17 989           18 710   

Муниципальная программа муниципального об-
разования "Тахтамукайский район" "Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
долгом" на 2023-2028гг."

950 01 06 02 0 00 00000         17 963          17 989           18 710   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы  "Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом"

950 01 06 02 4 00 00000         17 963          17 989           18 710   

Аппарат "Управления финансов администрации 
МО "Тахтамукайский район" 950 01 06 02 4 07 10040         17 963          17 989           18 710   

Фонд оплаты труда 950 01 06 02 4 07 10040 121        10 984          11 077           11 520   
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Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 950 01 06 02 4 07 10040 129         3 317            3 346             3 480   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 950 01 06 02 4 07 10040 244          3 450            3 346             3 481   

Закупка энергетических ресурсов 950 01 06 02 4 07 10040 247             192               200                208   
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 950 01 06 02 4 07 10040 851                 5                   5                    5   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 950 01 06 02 4 07 10040 852                 4                   4                    4   
Уплата иных платежей 950 01 06 02 4 07 10040 853               11                 11                  12   
 Резервные фонды 950 01 11          20 000          20 000           20 000   
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Тахтамукайский район" "Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
долгом" на 2023-2028гг."

950 01 11 02 0 00 00000         20 000          20 000           20 000   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы  "Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом"

950 01 11 02 4 00 00000         20 000          20 000           20 000   

Резервные  фонды местных администраций 950 01 11 02 4 01 70010         20 000          20 000           20 000   
Резервные средства 950 01 11 02 4 01 70010 870        20 000          20 000           20 000   
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 950 13 00                 20                 20                  20   

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 950 13 01                 20                 20                  20   

Муниципальная программа муниципального об-
разования "Тахтамукайский район" "Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
долгом" на 2023-2028гг."

950 13 01 02 0 00 00000                20                 20                  20   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы  "Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом"

950 13 01 02 3 00 00000  20                 20                  20   

Процентные платежи по муниципальному долгу 950 13 01 02 3 00 70000                20                 20                  20   
Обслуживание муниципального долга (бюджет-
ный кредит) 950 13 01 02 3 02 70000 730               20                 20                  20   

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний общего характера

950 14 00          20 838          18 338           18 338   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

950 14 01          18 338          18 338           18 338   

Муниципальная программа муниципального об-
разования "Тахтамукайский район" "Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
долгом" на 2023-2028гг."

950 14 01 02 0 00 00000         18 338          18 338           18 338   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы  "Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом"

950 14 01 02 4 00 00000         18 338          18 338           18 338   

Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из районного бюджета 950 14 01 02 4 02 40010 511          3 500            3 500             3 500   

Осуществление государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений

950 14 01 02 4 03 60030 511        14 838          14 838           14 838   

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 950 14 03            2 500                   -                     -     

Муниципальная программа муниципального об-
разования "Тахтамукайский район" "Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
долгом" на 2023-2028гг."

950 14 03 02 0 00 00000           2 500                   -                     -     

Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы  "Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом"

950 14 03 02 4 00 00000           2 500                   -                     -     

Финансовая поддержка городских и сельских 
поселений МО "Тахтамукайский район" 950 14 03 02 4 06 40030 540          2 500     

РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 952              8 006            6 735             7 005   
 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов  муниципальных образований 952 01 03            8 006            6 735             7 005   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций (расходы вне муниципальных программ) 952 01 03 70 0 00 00000           8 006            6 735             7 005   

Председатель представительного органа муници-
пального образования 952 01 03 70 1 01 10000           1 733            1 792             1 864   

Фонд оплаты труда 952 01 03 70 1 01 10000 121          1 331            1 376             1 431   
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 952 01 03 70 1 01 10000 129            402               416                433   

Центральный аппарат 952 01 03 70 1 02 10020           6 273            4 943             5 141   
Фонд оплаты труда 952 01 03 70 1 02 10020 121          3 673            2 606             2 710   
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 952 01 03 70 1 02 10020 129         1 109               787                819   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 952 01 03 70 1 02 10020 244          1 279            1 330             1 383   

Закупка энергетических ресурсов 952 01 03 70 1 02 10020 247             199               207                215   
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 952 01 03 70 1 02 10020 851                5                   5                    5   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 01 03 70 1 02 10020 852                 8                   8                    9   
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХ-
ТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН"

953          190 367        194 603         196 694   

Дополнительное образование детей 953 07 03          55 444          58 131           60 348   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский 
район" "Обеспечение деятельности учреждений 
культуры" на 2023-2028гг."

953 07 03 05 0 00 00000         54 975          57 662           59 879   

Подпрограмма "Развитие дополнительного об-
разования в МО "Тахтамукайский район" 953 07 03 05 3 00 00000         54 975          57 662           59 879   

 Обеспечение деятельности  учреждений (оказа-
ние услуг) ДШИ 953 07 03 05 3 00 00000         54 975          57 662           59 879   

Фонд оплаты труда и страховые взносы учреж-
дений ДШИ 953 07 03 05 3 01 20013 611        50 173          52 180           54 267   

Коммунальные услуги  учреждений ДШИ 953 07 03 05 3 02 20013 611         2 387            2 482             2 582   
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
ДШИ 953 07 03 05 3 03 20013 611         1 877            2 000             2 030   

Укрепление материально-технической базы 
ДШИ,  включая капитальный ремонт и рекон-
струкцию зданий и помещений, обеспечение их 
современным оборудованием

953 07 03 05 3 05 20013 611             538            1 000             1 000   

Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 953 07 03 71 0 00 00000              469               469                469   

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Адыгея по предостав-
лению компенсаций на оплату жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан в 
Республике Адыгея

953 07 03 71 0 13 69010              469               469                469   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 953 07 03 71 0 13 69010 612             469               469              469   

 Культура 953 08 01          90 191          95 619           93 718   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский 
район" "Обеспечение деятельности учреждений 
культуры" на 2023-2028гг."

953 08 01 05 0 00 00000        55 872          61 263           58 697   

Подпрограмма "Организация культурно-досуго-
вой  деятельности" 953 08 01 05 1 00 00000         55 872          61 263           58 697   

 Обеспечение деятельности  учреждений (оказа-
ние услуг) в сфере культуры и кинематографии 
(ДК)

953 08 01 05 1 00 00000         40 395          43 485           40 933   

Фонд оплаты труда и страховые взносы в сфере 
культуры и кинематографии (ДК) 953 08 01 05 1 01 20010 611        28 548          29 690           30 878   

Частичная компенсация  расходов на повышение  
оплаты труда работников бюджетной сферы (ДК) 953 08 01 05 1 01 60550 611          2 624    

Коммунальные услуги  в сфере культуры и кине-
матографии (ДК) 953 08 01 05 1 02 20010 611          3 725            3 874             4 029   

Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
услуг) в сфере культуры и кинематографии (ДК) 953 08 01 05 1 03 20010 611          3 803            4 000             4 113   

Укрепление материально-технической базы 
домов культуры,  включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обеспече-
ние их современным оборудованием

953 08 01 05 1 05 20010 611             800            1 200             1 000   

ГСМ (ДК) 953 08 01 05 1 06 20010 611             329               342                356   

Обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы муниципальных домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

953 08 01 05 1 17 L4670 612             566               566                557   

Субсидии местным бюджетам на государствен-
ную поддержку отрасли культуры (обеспечение 
учреждений культуры специализированным 
автотранспортом для обслуживания населения, в 
том числе сельского населения)

953 08 01 05 1 A1 55194 612              -              3 813    

 Обеспечение деятельности  учреждений (оказа-
ние услуг) в сфере культуры и кинематографии 
(БУ "Адыги")

953 08 01 05 1 00 00000           8 311            9 208           9 124   

Фонд оплаты труда и страховые взносы в сфере 
культуры и кинематографии (БУ "Адыги") 953 08 01 05 1 07 20011 611          6 065            6 308             6 560   

 Обеспечение деятельности  учреждений (оказа-
ние услуг) в сфере культуры и кинематографии 
(БУ "Адыги")

953 08 01 05 1 08 20011 611          1 446            1 700             1 564   

Укрепление материально-технической базы БУ 
"Адыги",  включая капитальный ремонт и рекон-
струкцию зданий и помещений, обеспечение их 
современным оборудованием

953 08 01 05 1 09 20011 611             800            1 200             1 000   

 Обеспечение деятельности  учреждений (оказа-
ние услуг) в сфере культуры и кинематографии 
(Театр)

953 08 01 05 1 00 00000           7 166            8 570             8 640   

Фонд оплаты труда и страховые взносы в сфере 
культуры и кинематографии (Театр) 953 08 01 05 1 11 20025 611          4 732            4 921             5 118   

Обеспечение деятельности учреждений (оказа-
ние услуг) в сфере культуры и кинематографии 
(Театр)

953 08 01 05 1 13 20025 611             556               600                601   

Укрепление материально-технической базы 
домов культуры,  включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обеспече-
ние их современным оборудованием (Театр)

953 08 01 05 1 15 20025 611             100            1 200             1 000   

Поддержка творческой деятельности и укрепле-
ние материально-технической базы муниципаль-
ных театров в населенных пунктах с численно-
стью населения до 300 тысяч человек

953 08 01 05 1 16  L4660 612          1 778            1 849             1 921   

Муниципальная программа МО "Тахтамукайский 
район" "Обеспечение деятельности учреждений 
культуры" на 2023-2028гг."

953 08 01 05 0 00 00000         33 511          33 548           34 213   

Подпрограмма "Развитие системы библиотечного 
обслуживания населения" 953 08 01 05 2 00 00000         33 511          33 548           34 213   

 Обеспечение деятельности  учреждений (оказа-
ние услуг) в сфере культуры и кинематографии 
(библиотеки)

953 08 01 05 2 00 00000         33 511          33 548           34 213   

Фонд оплаты труда и страховые взносы учреж-
дений ЦБС 953 08 01 05 2 01 20012 611        24 664          25 651           26 677   

Частичная компенсация  расходов на повышение  
оплаты труда работников бюджетной сферы (ЦБС) 953 08 01 05 2 01 60550 611         2 432     

Коммунальные услуги  учреждений ЦБС 953 08 01 05 2 02 20012 611          1 006            1 046             1 088   
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек 953 08 01 05 2 03 20012 611          3 754            3 700             3 790   

Укрепление материально-технической базы би-
блиотек,  включая капитальный ремонт и рекон-
струкцию зданий и помещений, обеспечение их 
современным оборудованием

953 08 01 05 2 04 20012 611         1 010            2 500             2 000   

ГСМ ЦБС 953 08 01 05 2 06 20012 611             160               166                173   
Поддержка отрасли культуры (комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступ-
ных библиотек и государственных центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации)

953 08 01 05 2 07 L5194 612             485               485                485   

Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 953 08 01 71 0 00 00000              808               808                808   

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Адыгея по предостав-
лению компенсаций на оплату жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан в 
Республике Адыгея

953 08 01 71 0 13 69010              808               808                808   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 953 08 01 71 0 13 69010 612             808               808                808   

Другие вопросы в области культуры 953 08 04          44 732          40 853           42 628   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский 
район" "Обеспечение деятельности учреждений 
культуры" на 2023-2028гг."

953 08 04 05 0 00 00000         37 889          33 736           35 084   

Подпрограмма "Обеспечение реализации  му-
ниципальной программы МО "Тахтамукайский 
район" "Обеспечение деятельности учреждении 
культуры" на 2023-2028гг."

953 08 04 05 4 00 00000         37 889          33 736           35 084   

Расходы на обеспечение функций  органов мест-
ного самоуправления 953 08 04 05 4 01 10050           5 214            5 369             5 581   

Центральный аппарат управления культуры 953 08 04 05 4 01 10050           5 214            5 369             5 581   
Фонд оплаты труда 953 08 04 05 4 01 10050 121          2 408            2 462             2 560   
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 953 08 04 05 4 01 10050 122             200               208                216   
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 953 08 04 05 4 01 10050 129             727               744                773   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 953 08 04 05 4 01 10050 244          1 866            1 941             2 018   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 953 08 04 05 4 01 10050 852    13                 14                  14   
Обеспечение деятельности  централизованных 
бухгалтерий 953 08 04 05 4 02 20014          6 012            6 264             6 516   

Централизованная бухгалтерия 953 08 04 05 4 02 20014           6 012            6 264             6 516   
Фонд оплаты труда 953 08 04 05 4 02 20014 111          3 739            3 898             4 054   
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 953 08 04 05 4 02 20014 119          1 129            1 177             1 224   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 953 08 04 05 4 02 20014 244          1 137            1 182             1 230   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 953 08 04 05 4 02 20014 852                 7                   7                    8   
Обеспечение технической и хозяйственной 
деятельности учреждений культуры 953 08 04 05 4 03 20015         26 663          22 103           22 987   

МКУ "Центр хозяйственного и технического 
обслуживания учреждений культуры" МО "Тахта-
мукайский район"  

953 08 04 05 4 03 20015         26 663          22 103           22 987   

Фонд оплаты труда 953 08 04 05 4 03 20015 111        16 115          16 760           17 430   
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 953 08 04 05 4 03 20015 119          4 867            5 062             5 264   

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

953 08 04 05 4 03 60550 111          4 155    

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

953 08 04 05 4 03 60550 119         1 255     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 953 08 04 05 4 03 20015 244             260               270                281   

Уплата иных платежей 953 08 04 05 4 03 20015 853               11                 11                  12   
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций (расходы вне муниципальных 
программ)

953 08 04 70 0 00 00000           6 843            7 117             7 544   

Ведомственные целевые программы, не вклю-
ченные в состав муниципальных программ МО 
"Тахтамукайский район"

953 08 04 70 8 00 00000           6 843            7 117             7 544   

Ведомственная целевая программа "Развитие 
культуры МО "Тахтамукайский район" на 2023-
2025гг."

953 08 04 70 8 02 00002 611          6 843            7 117             7 544   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИ-
ТЕТ ПО ФК И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХ-
ТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН"

954            99 148        186 823         106 469   

Функционирование органов местной администрации 954 01 04            4 733           4 768             4 957   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский 
район "Обеспечение деятельности учреждений 
физической культуры и спорта" на 2023-2028гг"

954 01 04 17 0 00 00000           4 733            4 768             4 957   

Реализация функций органов местного само-
управления 954 01 04 17 0 08 10070           4 733            4 768             4 957   



29 декабря 2022 г.
Согласие 11

ОФИЦИАЛЬНО

Центральный аппарат 954 01 04 17 0 08 10070           4 733            4 768             4 957   
Аппарат по Комитету физической культуре и спорту 954 01 04 17 0 08 10070          4 733            4 768             4 957   
Фонд оплаты труда 954 01 04 17 0 08 10070 121         3 256            3 267             3 397   
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ 954 01 04 17 0 08 10070 122              50                 52                  54   
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 954 01 04 17 0 08 10070 129             983               987             1 026   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 954 01 04 17 0 08 10070 244            442               460                478   

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 954 01 04 17 0 08 10070 851                 1                   1                    1   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 954 01 04 17 0 08 10070 852                 1                   1                    1   
Сельское хозяйство и рыболовство 954 04 05            6 807            7 079             7 362   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский 
район "Обеспечение деятельности учреждений 
физической культуры и спорта" на 2023-2028гг"

954 04 05 17 0 00 00000           6 807            7 079             7 362   

Конно-спортивный комплекс "Шагди" 954 04 05 17 0 01 20022           6 807            7 079             7 362   
Фонд оплаты труда 954 04 05 17 0 01 20022 111          3 950            4 108             4 272   
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 954 04 05 17 0 01 20022 119          1 193            1 241             1 290   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 954 04 05 17 0 01 20022 244          1 432            1 489             1 549   

Закупка энергетических ресурсов 954 04 05 17 0 01 20022 247             194               202                210   
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 954 04 05 17 0 01 20022 851               36                 37                  39   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 954 04 05 17 0 01 20022 852                 2                   2                    2   
Массовый спорт 954 11 02          85 108        172 476           91 650   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский 
район "Обеспечение деятельности учреждений 
физической культуры и спорта" на 2023-2028гг"

954 11 02 17 0 00 00000         85 108          90 104           91 650   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений по внешкольной работе с детьми-ДЮСШ 954 11 02 17 0 02 00000         85 108          90 104           91 650   

Фонд оплаты труда и страховые взносы  учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми-ДЮСШ 954 11 02 17 0 02 20021 611        70 009          72 809           75 722   

Частичная компенсация  расходов на повышение  
оплаты труда работников бюджетной сферы (ДЮСШ) 954 11 02 17 0 02 60550 611          2 100                   -                     -     

Коммунальные услуги учреждений по внешколь-
ной работе с детьми-ДЮСШ 954 11 02 17 0 03 20021 611          4 481            4 660             4 847   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений по внешкольной работе с детьми-ДЮСШ 954 11 02 17 0 04 20021 611          4 261            5 000             4 609   

Укрепление материально-технической базы 
ДЮСШ,  включая капитальный ремонт и рекон-
струкцию зданий и помещений, обеспечение их 
современным оборудованием

954 11 02 17 0 05 20021 611             158            1 500             1 000   

Проведение мероприятий для детей и молодежи 954 11 02 17 0 06 20021 611          3 200            5 200             4 500   
ГСМ ДЮСШ 954 11 02 17 0 07 20021 611             899               935                972   
Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 954 11 02 71 0 00 00000                   -            82 372                   -     

Создание и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственности 
для занятий физической культурой и спортом

954 11 02 71 0 Р5 51390                   -            82 372                   -     

Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели 954 11 02 71 0 Р5 51390 612                  -            82 372    
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 954 11 05            2 500            2 500             2 500   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций (расходы вне муниципальных программ) 954 11 05 70 0 00 00000           2 500            2 500             2 500   

Ведомственные целевые программы, не вклю-
ченные в состав муниципальных программ МО 
"Тахтамукайский район"

954 11 05 70 8 00 00000           2 500            2 500             2 500   

Ведомственная целевая программа "Развитие 
массовой физической культуры и спорта среди 
населения МО "Тахтамукайский район" на 
2022-2024 гг."           

954 11 05 70 8 01 00001 244          2 500          2 500             2 500   

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН"

956       1 617 282     1 501 458      1 599 878   

Другие общегосударственные вопросы 956 01 13            3 554            4 111             4 550   
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
энергоэффективность на объектах социальной сферы 
МО "Тахтамукайский район" РА на 2023-2028 годы."                                                   

956 01 13 13 0 00 00000             620            1 020             1 400   

Мероприятия по реализации муниципальной  
программы "Энергосбережение и энергоэффек-
тивность на объектах социальной сферы МО 
"Тахтамукайский район" РА на 2023-2028 годы."      

956 01 13 13 0 01 70000              620            1 020             1 400   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 956 01 13 13 0 01 70000 611             620            1 020             1 400   

Муниципальная программа МО "Тахтамукайский 
район  "Обеспечение социально-значимых объ-
ектов жизнеобеспечения резервными источниками 
энергосбережения"

956 01 13 14 0 00 00000           2 134            2 291             2 350   

Мероприятия по реализации муниципальной 
программы "Обеспечение социально-значимых 
объектов жизнеобеспечения резервными источ-
никами энергоснабжения на 2023-2028 годы"

956 01 13 14 0 01 70000           2 134            2 291             2 350   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 956 01 13 14 0 01 70000 611          2 134            2 291             2 350   

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций (расходы вне муниципальных 
программ)

956 01 13 70 0 00 00000              800               800                800   

Ведомственные целевые программы, не вклю-
ченные в состав муниципальных программ МО 
"Тахтамукайский район"

956 01 13 70 8 00 00000              800               800                800   

Ведомственная целевая программа "Организация 
временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время" на 2022 -2024 гг.  

956 01 13 70 8 05 00005 611             800               800                800   

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

956 01 13 70 8 05 00005 611             800               800                800   

Дошкольное образование 956 07 01        544 579        487 466         540 441   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский  
район" "Развитие образования" на 2023-2028гг." 956 07 01 07 0 00 00000       542 071        484 958         537 933   

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в  МО "Тахтамукайский район" 956 07 01 07 1 00 00000       542 071        484 958         537 933   

Фонд оплаты труда и страховые взносы учрежде-
ний дошкольного образования 956 07 01 07 1 01 20016 611        71 890          74 766           77 756   

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

956 07 01 07 1 01 60550 611          7 000         -                     -     

Коммунальные услуги  учреждений дошкольного 
образования 956 07 01 07 1 02 20016 611        23 605          24 549           25 531   

Обеспечение деятельности  дошкольных учреж-
дений 956 07 01 07 1 03 20016 611        13 527          14 068           14 631   

Укрепление материально-технической базы,  
включая капитальный ремонт и реконструкцию 
зданий и помещений, обеспечение их современ-
ным оборудованием

956 07 01 07 1 04 20016 611              -              1 000             1 000   

Питание в дошкольных учреждениях 956 07 01 07 1 05 20016 611        74 314          73 000           73 000   
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

956 07 01 07 1 06 60060       346 749        297 525         345 965   

Субсидии бюджетным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

956 07 01 07 1 06 60060 611      346 749        297 525         345 965   

Обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных 
организациях на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
соответствии с нормативами

956 07 01 07 1 07 60070                   
50   

                  
50                  50   

Субсидии бюджетным организациям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

956 07 01 07 1 07 60070 611                  
50   

                  
50                  50   

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до  3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность ( за исключением государственных, 
муниципальных), и у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательым программам 
дошкольного образования, в том числе адаптиро-
ванным, и присмотр и уход за детьми

956 07 01 07 1 Р1 52530           4 936                      
-                     -     

Субсидии бюджетным организациям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

956 07 01 07 1 Р2 52530 611          4 936     

Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 956 07 01 71 0 00 00000          2 508            2 508             2 508   

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Адыгея по предостав-
лению компенсаций на оплату жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан в 
Республике Адыгея

956 07 01 71 0 13 69010           2 508            2 508             2 508   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 956 07 01 71 0 13 69010 612          2 508            2 508             2 508   
Общее образование 956 07 02        985 962        936 623         979 229   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский  
район" "Развитие образования" на 2023-2028гг." 956 07 02 07 0 00 00000       976 891        927 552         970 158   

Подпрограмма "Развитие общего  образования в  
МО "Тахтамукайский район" 956 07 02 07 2 00 00000       976 891        927 552         970 158   

Фонд оплаты труда и страховые взносы  образо-
вательных учреждений (школы) 956 07 02 07 2 01 20017 611      135 771        141 202         146 850   

Частичная компенсация  расходов на повышение  
оплаты труда работников бюджетной сферы (школы) 956 07 02 07 2 01 60550 611        15 751    

Коммунальные услуги образовательных учреж-
дений (школы) 956 07 02 07 2 02 20017 611        40 345          41 959           43 637   

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

956 07 02 07 2 03 20017 611        42 777          48 817           46 276   

Укрепление материально-технической базы школ,  
включая капитальный ремонт и реконструкцию 
зданий и помещений, обеспечение их современ-
ным оборудованием

956 07 02 07 2 04 20017 611          4 000            3 000             2 000   

Питание в образовательных учреждениях 956 07 02 07 2 05 20017 611        45 905          49 536           43 841   
ГСМ (школы) 956 07 02 07 2 06 20017 611          3 585            3 728             3 878   
Выплата компенсации за работу по подготовке 
и проведению ГИА по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего 
образования  педагогическим работникам, уча-
ствующим в проведении ГИА

956 07 02 07 2 09 60220 611         1 017            1 017             1 017   

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях (ФБ, РБ, МБ)

956 07 02 07 2 10 L3040 612        64 248          65 056           63 750   

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций

956 07 02 07 2 11 53030 612        41 716          39 295           39 295   

Софинансирование мероприятий по организации 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях бесплатного питания обучающихся, 
относящихся к категориям обучающихся, для 
которых предусмотрено бесплатное питание

956 07 02 07 2 12 60800 611          5 000            5 000             5 000   

Обеспечение получения дошкольного, началь-
ного, среднего  общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

956 07 02 07 2 13 60100 611          2 917               445                445   

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг), в соответствии с нормативами

956 07 02 07 2 08 60090       565 013        515 891         570 168   

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

956 07 02 07 2 08 60090 611      565 013        515 891         570 168   

Обновление материально-технической базы для 
организации учебно-мсследовательской, научно-
практической, творческой деятельности, занятий 
физической культурой и спортом в образователь-
ных организациях

956 07 02 07 2 Е2 50980          7 687            8 686                   -     

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 956 07 02 07 2 Е2 50980 612          7 687            8 686    
Проведение мероприятий по обеспечению дея-
тельности советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объ-
единениями в общеобразовательных организациях

956 07 02 07 2 ЕВ 51790           1 159            3 920             4 001   

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 956 07 02 07 2 ЕВ 51790 612          1 159            3 920             4 001   
Реализация иных мероприятий в рамках непро-
граммных расходов 956 07 02 71 0 00 00000           9 071            9 071             9 071   

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Адыгея по предостав-
лению компенсаций на оплату жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан в 
Республике Адыгея

956 07 02 71 0 13 69010          9 071            9 071             9 071   

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 956 07 02 71 0 13 69010 612          9 071            9 071             9 071   
Дополнительное образование детей 956 07 03            6 571            6 661             6 888   
Подпрограмма "Развитие системы  дополнитель-
ного образования в  МО "Тахтамукайский район"" 956 07 03 07 3 00 00000          6 571            6 661             6 888   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений по внешкольной работе с детьми-ЦДОДД 956 07 03 07 3 01 20018           6 571           6 661             6 888   

Частичная компенсация  расходов на повышение  
оплаты труда работников бюджетной сферы (ЦДОДД) 956 07 03 07 3 01 60550 611             203    

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений по внешкольной работе с детьми-ЦДОДД 956 07 03 07 3 03 20018 611             252               300                273   

Проведение мероприятий для детей и молодежи 
ЦДОДД 956 07 03 07 3 05 20018 611             200               208                216   

Обеспечение функционирования модели персо-
нифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей (ЦДОДД)

956 07 03 07 3 06 20018 611          5 916            6 153             6 399   

Молодежная политика и оздоровление детей 956 07 07            1 915            1 992             1 992   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский  
район" "Развитие образования" на 2019-2024гг." 956 07 07 07 0 00 00000           1 915            1 992             1 992   

Подпрограмма "Развитие общего  образования в  
МО "Тахтамукайский район" 956 07 07 07 2 00 00000           1 915            1 992             1 992   

Обеспечение отдыха и оздоровление детей в оз-
доровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей на базе образовательных организаций

956 07 07 07 2 07 60110 612          1 915            1 992             1 992   

Другие вопросы в области образования 956 07 09          74 635          64 539           66 712   
Муниципальная программа МО "Тахтамукайский  
район" "Развитие образования" на 2023-2028гг." 956 07 09 07 0 00 00000         44 885          46 549           48 412   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной  программы МО "Развитие образова-
ния" и общепрограммные мероприятия"

956 07 09 07 4 00 00000         36 549          37 880           39 396   

Реализация функций органов местного само-
управления 956 07 09 07 4 01 10060         14 215          13 900           14 456   

Центральный аппарат 956 07 09 07 4 01 10060         14 215          13 900           14 456   
Фонд оплаты труда 956 07 09 07 4 01 10060 121          8 262            7 913             8 230   
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 956 07 09 07 4 01 10060 129          2 495            2 390             2 486   
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 956 07 09 07 4 01 10060 244         2 874            2 989             3 109   

Закупка энергетических ресурсов 956 07 09 07 4 01 10060 247             569               592                615   
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 956 07 09 07 4 01 10060 851               15                 16                  16   

Информационно-методический центр 956 07 09 07 4 02 20019           4 797            4 918             5 115   
Фонд оплаты труда 956 07 09 07 4 02 20019 111          3 312            3 444             3 582   
Взносы по обязательному социальному страхованию 956 07 09 07 4 02 20019 119          1 000            1 040             1 082   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 956 07 09 07 4 02 20019 244             417               434                451   

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

956 07 09 07 4 02 60550 111              52     

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

956 07 09 07 4 02 60550 119               16    

Централизованная бухгалтерия 956 07 09 07 4 03 20020         17 537          19 062           19 825   
Фонд оплаты труда 956 07 09 07 4 03 20020 111        12 258          13 381           13 916   
Взносы по обязательному социальному страхованию 956 07 09 07 4 03 20020 119          3 702            4 041             4 203   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 956 07 09 07 4 03 20020 244          1 567            1 630             1 695   

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 956 07 09 07 4 03 20020 851               10                 10                  11   

Подпрограмма "Повышение качества и конку-
рентноспособности образовательных услуг" 956 07 09 07 5 00 00000           8 336            8 669             9 016   

Повышение качества и конкурентноспособности 
образовательных услуг 956 07 09 07 5 01 70000 611          8 336            8 669             9 016   

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций (расходы вне муниципальных 
программ)

956 07 09 70 0 00 00000         29 750          17 990           18 300   

Ведомственные целевые программы, не вклю-
ченные в состав муниципальных программ МО 
"Тахтамукайский район"

956 07 09 70 8 00 00000         29 750          17 990           18 300   

Ведомственная целевая программа на 2023-2025 
годы  "Привлечение педагогических кадров"                                     956 07 09 70 8 03 00009 611             550               790             1 100   

Ведомственная целевая программа "Модерниза-
ция дошкольного образования Тахтамукайского 
района на 2023-2025гг."                                    

956 07 09 70 8 06 00006 611          3 200            3 200             3 200   

Ведомственная целевая программа "Безопасность 
образовательного учреждения на 2023-2025гг."                                                              956 07 09 70 8 07 00007 611          6 000            6 000             6 000   

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

956 07 09 70 8 08 00008 611        20 000            8 000             8 000   

Выполнение отдельных государственных полно-
мочий РА по выплате компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образования

956 10 04 71 0 14 60080                66                 66                  66   

Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

956 10 04 71 0 14 60080 321               66                 66                  66   

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙ-
СКИЙ РАЙОН"

957              8 408            8 598             8 940   

Обеспечение деятельности  
финансовых,налоговых и таможенных  органов и 
органов финансового надзора 

957 01 06       8 408      8 598             8 940   

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций (расходы вне муниципальных 
программ)

957 01 06 70 0 00 00000           8 408            8 598             8 940   

Обеспечение деятельности контрольного (кон-
трольно-счетного) органа 957 01 06 70 2 00 00000           8 408            8 598             8 940   

Руководитель контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования  и его заместители 957 01 06 70 2 01 10000           3 022            3 366             3 501   

Фонд оплаты труда 957 01 06 70 2 01 10000 121         2 321            2 585             2 689   
Взносы по обязательному социальному страхованию 957 01 06 70 2 01 10000 129             701               781                812   
Центральный аппарат 957 01 06 70 2 02 10030           5 386            5 232             5 439   
Фонд оплаты труда 957 01 06 70 2 02 10030 121          2 915            2 891             3 007   
Взносы по обязательному социальному страхованию 957 01 06 70 2 02 10030 129             880               873                907   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 957 01 06 70 2 02 10030 244          1 560            1 433             1 490   

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 957 01 06 70 2 02 10030 851               21                 22                  23   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 957 01 06 70 2 02 10030 852 10               13                  12   
ИТОГО ПО РАЙОНУ        5 115 117     2 468 286      2 360 996   

                                                                                        Приложение №4 к решению СНД № 13  от  27.12.2022 года
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙ-

ОН" НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ                                                                           тыс.руб.

Наименование показателя Код показателя  2023 год  2024 год  2025 год 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 000 01 02 00 00 00 0000 000                  -                        -                        -      

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700                  -                        -                        -      

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710                  -                        -                        -      

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями   в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800                  -                        -                        -      

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810                  -                        -                        -      

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 01 03 00 00 00  0000 000                  -                        -      -        20 000    

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00  0000 000                  -                        -      -        20 000    

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00  0000 800                  -                        -      -        20 000    

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 05  0000 810                  -                        -      -        20 000    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000         51 909             22 019              43 428    

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 - 5 063 208    -  2 446 267    -   2 337 568    
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 - 5 063 208    -  2 446 267    -   2 337 568    
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 - 5 063 208    -  2 446 267    -   2 337 568    
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 - 5 063 208    -2 446 267    -2 337 568    

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600    5 115 117       2 468 286        2 380 996    
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600    5 115 117       2 468 286        2 380 996    
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610    5 115 117       2 468 286        2 380 996    
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610    5 115 117       2 468 286        2 380 996    

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000  51 909     22 019     23 428    
Приложение №5 к решению СНД №13     от 27.12.2022  года

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ             тыс.руб.)

№ 
п/п Наименование программы  2023 год  2024 год  2025 год 

1 Муниципальная  программа "Комплексное развитие сельских территорий МО "Тахтаму-
кайский район" на 2023-2028 годы"                 50                  50                   50   

2 Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом" на 2023-2028 гг  "                               58 821           56 347           57 068   

3 Муниципальная программа МО Тахтамукайский район  "Формирование современной 
городской среды в  МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028 гг."          15 202           18 232                   50   

4 Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" "Градостроительное развитие и 
формирование земельных участков в Тахтамукайском районе на 2023-2028 годы."                                                                                14 600             2 000              2 000   

5 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности учреждений культуры на 2023-2028 гг."        182 247        186 209         187 873   

6 Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных отношений и развития 
национальных культур на территории МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы."                                                                        100                100                 100   

7 Муниципальная программа "Развитие образования" на 2023-2028 гг."                                                                                                                                       4 020 244     1 467 712      1 565 383   

8 Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства муници-
пального образования "Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы"                                                                                                                                        100                100                 100   

9 Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район" "Молодежная политика в МО 
"Тахтамукайский район" на 2023-2028гг. "                                                                           500                500                 500   

10 Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений на 2023-2028 годы"                                                                                                       900                900                 900   

11
Муниципальная  программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Тахтамукайского района" на 
2023-2028 годы"                                                                                                                                          

              150                150                 150   

12 Муниципальная  программа "Профилактика безнадзорности и правонарушении среди 
несовершеннолетних на 2023-2028 годы"                                                                                                                                              200                200                 200   

13 Муниципальная  программа "Энергосбережение и энергоэффективность на объектах 
социальной сферы МО "Тахтамукайский район" РА на 2023-2028 годы"                                                                     620             1 020              1 400   

14 Муниципальная программа «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспече-
ния резервными источниками энергоснабжения на 2023-2028 годы»                                  2 134             2 291              2 350   

15 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в МО 
"Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы"                                                                                                                                                     210                210                 210   

16 Муниципальная программа "Основные мероприятия по противодействию проявлений 
терроризма и экстремизма на территории МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы"             2 203             1 637              1 637   

17 Муниципальная программа МО "Тахтамукайский район "Обеспечение деятельности 
учреждений физической культуры и спорта" на 2023-2028 гг"          96 648        101 951         103 969   

18 Муниципальная программа "Развитие телевидения на территории Тахтамукайского 
района" на 2023-2028 гг."                                                                                                               15 488           15 403           16 020   

19 Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного средства массовой инфор-
мации МО "Тахтамукайский район" МБУ "Редакция газеты "Согласие" на 2023-2028 гг."            6 333             6 293              6 545   

20 Муниципальная программа "Санитарное и экологическое благополучие МО "Тахтаму-
кайский район" на 2023-2028 годы"                                           425                425                 425   

21 Муниципальная  программа " Обеспечение жильем молодых семей на территории сель-
ских поселений МО "Тахтамукайский район на 2023-2028 гг."          43 078             5 700              5 700   

22 Муниципальная программа  "Улучшение демографической ситуации в  МО "Тахтамукай-
ский район" на 2023-2028 гг."            1 100                800                 800   

23 Муниципальная программа МО Тахтамукайский район  "Укрепление общественного 
здоровья в  МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы"                 30                  30                   30   

24
Муниципальная программа  "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, объектов благоустройства на 
территории  МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы"

         20 875                500                 500   

25 Муниципальная программа "Регулирование земельно-имущественных отношений на 
2023-2028 годы"                 920                920                 920   

26 Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций на территории МО "Тахтамукайский район" на 2023-2028 годы"               300                300                 300   

 ВСЕГО:    4 483 478     1 869 980      1 955 180   

Приложение №6 к решению СНД  № 13    от 27.12.2022 года
ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ        (тыс.руб.)

№ 
п/п Наименование программы  2023 

год 
 2024 
год 

 2025 
год 

1 Ведомственная целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта среди населе-
ния МО "Тахтамукайский район" на 2023-2025гг."                                                                                    2 500       2 500       2 500   

2 Ведомственная целевая программа "Развитие культуры МО "Тахтамукайский район" на 2023 -2025гг."     6 843       7 117       7 544   

3 Ведомственная целевая программа "О  противодействии коррупции в муниципальном  образовании 
"Тахтамукайский район" на 2023 -2025 годы"                                                                                                                          6 668       6 668       6 668   

4 Ведомственная целевая программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2023 -2025 гг.»                                                                                   

        
800          800           800   

5 Ведомственная целевая программа "Модернизация дошкольного образования Тахтамукайского 
района на 2023-2025 гг."                                   3 200       3 200       3 200   

6 Ведомственная целевая программа "Безопасность образовательного учреждения на 2023-2025 гг."                                                               6 000       6 000       6 000   

7 Ведомственная целевая программа "Совершенствование материально-технической базы муници-
пальных бюджетных образовательных учреждений на 2023-2025 гг."                                                                                                     20 000       8 000       8 000   

8 Ведомственная целевая программа на 2023-2025 гг."Привлечение педагогических кадров"                                              550          790       1 100   
 ВСЕГО:   46 561    35 075     35 812   

Приложение № 7 к решению СНД №13   от 27.12.2022 г.
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙ-

СКИЙ РАЙОН" НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ   
Раздел 1. Перечень муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Тахтамукайский район"              

                                                                            (тыс.руб)
Наименование  2023 год  2024 год  2025 год 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации                   -                      -                         -     
получение кредитов                   -                      -                         -     
погашение кредитов                       -     
Кредиты от кредитных организации                   -                      -                         -     
получение кредитов                   -                      -                         -     
погашение кредитов                   -                         -     
Всего:                   -                      -                         -     

Раздел 2.Программа муниципальных гарантий  муниципального образования "Тахтамукайский район"  
(тыс.руб)

      Перечень предоставляемых муниципальных гарантий муниципального образования    
"Тахтамукайский район"

Объем гарантий на 1 
января 2023 года

Объем выданных 
гарантий в 2022  году

Объем гарантий на 
2024 год

Объем гарантий на 
2025 год

Муниципальные гарантии                   -                      -                         -                      -     

Всего :                   -                      -                         -                      -     

Приложение №8 к решению СНД №13      от 27.12.2022 г.
 ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ 

РАЙОН" НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2024 И 2025 ГОДОВ                                                                         (тыс.руб) 

Предоставление бюджетных кредитов МО "Тахтамукайский район" в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов не пла-
нируется.    

Получатель бюджетного кредита Цель предоставления Сумма бюджетных кредитов
 2023 год  2024 год  2025 год 

Городские и сельские поселения  -                   -                   -                  -     
Юридические лица  -                   -                   -                  -     
Всего :                -                -               -     

Приложение № 9 к решению СНД  №13  от 27.12.2022г.
ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ 

РАЙОН" НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ ПЕРЕЧЕНЬ И СВОДНЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ                                                                                                     тыс. руб.

Наименова-
ние  пред-
приятий 

Объёмы производства продукции (работ, услуг)
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Результат хозяйственной 
деятельности, прибыль(+), 
убыток (-)
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Факт 
за 
2021 
год

Ожи-
даемое 
за 
2022 
год

Прогноз Ожи-
дае-
мое 
за 
2022 
год

Прогноз 
2023 год 2024 год 2025 год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1-й 
вари-
ант

2-й 
вари-
ант

1-й 
вари-
ант

2-й 
вари-
ант

1-й 
вари-
ант

2-й 
вари-
ант

МУП "Шап-
сугская 
аптека"

1000,0 1100,0 1111,0 1133,0 1144,3 1178,7 1190,4 1226,2 110,0 148,0 155,0 160,0 165,0 1

в том числе 
платные 
услуги на-
селению

1000,0 1100,0 1111,0 1133,0 1144,3 1178,7 1190,4 1226,2 110,0 148,0 155,0 160,0 165,0 1

Всего по 
муници-
пальным 
предпри-
ятиям

1000,0 1100,0 1111,0 1133,0 1144,3 1178,7 1190,4 1226,2 110,0 148,0 155,0 160,0 165,0 1

Приложение №10 к решению СНД №13   от 27.12.2022 года
Прогнозный план (программа) приватизации муниципальной собственности  муниципального образования «Тахтаму-

кайский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

№№ пп Наименование объектов, подлежащих приватизации Местонахождение и характеристика объекта Предполагаемый срок при-
ватизации

1 Транспортное средство (легковой) Марка, модель ТС – SKODA OCTAVIA, 2013 г.в.,
модель, № двигателя BSE B46993, 
кузов (кабина, прицеп) 
№ XW8CA41Z2DK248750, 
цвет кузова - белый

2023-2025 годы

2 Транспортное средство (легковой) Марка, (модель) ТС – ВАЗ-21074, 2007 года выпуска, модель, № дви-
гателя 21067, 8962535 кузов (кабина, прицеп) № ХТА21074082660746, 
цвет кузова – ярко-белый

2023-2025 годы
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Приложение №12 к решению СНД  №13      от 27.12.2022г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ       (тыс.руб.)

Наименование Год
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Всего 

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
в сфере административных 
правоотношений

2023 год 32,5 33 33 33 33 33 33 33 263,5

2024 год 32,5 33 33 33 33 33 33 33 263,5

2025 год 32,5 33 33 33 33 33 33 33 263,5
Всего  97,5 99 99 99 99 99 99 99 790,5

Приложение №11 к решению СНД №13      от27.12.2022г.
ОБЩИЕ ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ                                               тыс.руб.

Наименование Год
2023 2024 2025

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов 

из республиканского бюджета Республики Адыгея на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Энемское городское поселение 3 512,0 3 512,0 3 512,0
Яблоновское городское поселение 6 661,8 6 661,8 6 661,8
Афипсипское сельское поселение 786,3 786,3 786,3
Козетское сельское поселение 436,6 436,6 436,6
Старобжегокайское сельское поселение 1 825,0 1 825,0 1 825,0
Тахтамукайское сельское поселение 1 297,8 1 297,8 1 297,8
Шенджийское сельское поселение 318,9 318,9 318,9
ВСЕГО 14 838,4 14 838,4 14 838,4
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из бюджета МО "Тахтамукайский район"
Энемское городское поселение 1 627,0 1 703,0 1 619,0
Яблоновское городское поселение 0,0 0,0 120,0
Афипсипское сельское поселение 776,0 663,0 758,0
Козетское сельское поселение 0,0 27,0 0,0
Тахтамукайское сельское поселение 593,0 528,0 502,0
Шенджийское сельское поселение 504,0 579,0 501,0
ВСЕГО 3 500,0 3 500,0 3 500,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  к прогнозному плану приватизации муниципального имущества МО «Тахтамукайский 
район»   на 2023-2025 годы

Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2023 -2025 годы подготовлен в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО «Тахтамукайский район» на 
2023-2025 годы является повышение эффективности управления муниципальной собственностью МО «Тахтамукайский район» через 
механизмы приватизации муниципального имущества, не задействованного в обеспечении муниципальных функций района.

Основными задачами плана приватизации являются:
 -оптимизация структуры муниципальной собственности МО «Тахтамукайский район»;
-обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого имущества МО «Тахта-

мукайский район»;
-обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации объектов муниципальной собственности МО «Тахтаму-

кайский район»;
-обеспечение поступлений в районный бюджет от приватизации объектов муниципальной собственности МО «Тахтамукайский район».
В соответствии с планом приватизации муниципального имущества на 2023-2023 годы предлагается приватизировать 2 объекта 

движимого имущества, не задействованного в обеспечении муниципальных функций района.

Приложение № 13 к  решению Совета народных депутатов  
муниципального образования " Тахтамукайский район"    от27.12.2022 года №13

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования «Тахтамукайский район», бюдже-
тами муниципальных образований городских и сельских поселений Тахтамукайского района, не установленные федераль-
ным законодательством и законодательством Республики Адыгея, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

   в процентах

Наименование доходов, подлежащих распределению между бюджета-
ми бюджетной системы Республики Адыгея

Бюджет
муници-
пального 

образования
«Тахтаму-
кайский 
район»

Бюджеты 
муниципаль-
ных образова-
ний городских 

поселений 
Тахтамукай-
ского района

Бюджеты 
муниципаль-
ных образо-

ваний 
 сельских по-
селений Тах-
тамукайского 

района
10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
100

10606033130000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений

100

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

100

10606043130000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений

100

10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

100

10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

100

10804020013000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

100

11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

100

11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

50 50

11406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов

100

11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

50 50

11402050050000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением движимого имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

100

11402050100000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

100

11402050130000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением движимого имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

100

1402052050000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

100

11402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

100

11402053130000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

100

11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

100

11105035100000120 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)

100

11105035130000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

100

11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

100

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

100

11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

100

11302065100000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

100

11302065130000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских поселений

100

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100 100 100
11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов
100

11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

100

11701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских по-
селений

100

11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100
11705050130000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
11715030130000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
11715030100000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100

* - полностью зачисляется в бюджеты поселений.
Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных 

налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов.

РЕШЕНИЕ от  27.12.2022 г. № 15 О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО "Тахтамукайский рай-
он" № 25 от 16.08.2018 г. "Об утверждении Генерального плана муниципального образования "Козетское сельское поселение"

Принято 27.12.2022  на 5 сессии Совета  народных депутатов 
муниципального образования  «Тахтамукайский район» 5-го созыва а. Тахтамукай

В соответствии со  статьями 9, 24 и 25 Федерального закона от 29.12.2004 № 190 — ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», статьей 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Республики Адыгея №380 от 24.07.2009г. "О градостроительной деятельности", Законом Республики 
Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», с учетом 
протоколов публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального образования «Козетское сельское поселение», Со-
вет народных депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" решил:

1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г. "Об утверждении 
Генерального плана муниципального образования "Козетское  сельское поселение".

Картографическую часть Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» изложить в новой редакции согласно при-
ложений № 1-7.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

  А. САВВ, Глава муниципального образования «Тахтамукайский район»                                                                        
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РЕШЕНИЕ от   27.12.2022 г. № 16 О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 90 от 31.05.2016 г. «Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений муници-
пального образования «Тахтамукайский район»

Принято  27.12.2022г. на   5  сессии Совета  народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 5-го созыва а. Тахтамукай
В целях создания условий для устойчивого развития сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», 

соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства в границах муниципального образования, руководствуясь статьями 30-36 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 
г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Республики Адыгея 
№380 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправ-
лении», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», на основании Заключения по результатам публичных слуша-
ний от 13.12.2021 г., Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 90 от 31.05.2016 г. «Об утверждении 
проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» в прило-
жение № 3 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение».

Утвердить в новой редакции ниже следующий графический материал:
- Карта зон приаэродромной территории (Приложение № 1);
- Карта градостроительного зонирования (Приложение № 2);
- Карта градостроительного зонирования с охранными зонами (Приложение № 3);
- Карта градостроительного зонирования с зонами затопления и подтопления (Приложение № 4).
В текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение» внести 

следующие изменения:
1.1. В статье 25 «Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории МО «Козетское 

сельское поселение»» добавить следующий вид:
                  ИТ-1. Зона объектов инженерной инфраструктуры 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
(номер по классификатору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Трубопроводный транспорт (7.5) Размещение нефтепроводов, во-
допроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий 
и сооружений, необходимых для экс-
плуатации названных трубопроводов

Действие градостроительного регламента не распростра-
няется в границах территорий для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами;

Коммунальное обслуживание 
(3.1)

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
населения и организаций коммуналь-
ными услугами, в частности: поставка 
воды, тепла, электричества, газа, 
предоставление услуг связи, отвод 
канализационных стоков, очистка и 
уборка объектов недвижимости

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельных участков 
-10/5000 0 кв.м.
минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:



2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
. Расстояние до красной линии улиц/проездов:
1) от Пожарных депо - 10 м/10 м (15 м/15 м - для депо I типа);
2) от общественных зданий - 5 м/3 м;
3) от остальных зданий и сооружений - 5 м/3 м.
4) от контрольно-пропускных пунктов, пунктов охраны, проходных - 1 м.
 Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся 

градостроительной ситуации и линией застройки.
3. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Тахтамукайский район».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Р. АПСАЛЯМОВ, Председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»                                                    
А. САВВ, Глава муниципального образования «Тахтамукайский район»                                           
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Связь
(6.8)

Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания.

- минимальные отступы от границ участка - 1 м;
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 90%.
предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
максимальное количество этажей - не более 2 этажей.
- высота - не более 22 м. 
Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены в статье 35;

Энергетика (6.7) Размещение объектов гидроэнер-
гетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслужи-
вающих и вспомогательных для элек-
тростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение 
которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования 
с кодом 3.1

минимальная/максимальная площадь земельных участков - 10 
кв. м/1000000 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) - 4 м;
минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;
максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа 
(включая мансардный этаж); 
максимальная высота строений, сооружений от уровня 
земли - 100 м;
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 80%

Обеспечение внутреннего правопо-
рядка (8.3)

Объекты капитального строитель-
ства, необходимы для подготовки и 
поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, 
в которых существует военизирован-
ная служба;
объекты гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями про-
изводственных зданий

предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка 
- 100/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
- минимальные отступы от границы земельного участка- 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
- максимальное количество надземных этажей - 2 этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60%
Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены в статье 35

Общее пользование территории
(12.0)

Земельные участки общего поль-
зования

Действие градостроительного регламента не распространяет-
ся в границах территорий общего пользования

Улично-дорожная сеть (12.0.1) Размещение объектов улично-до-
рожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, вело-
дорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных 
средств;

Действие градостроительного регламента не распространяет-
ся в границах территорий общего пользования

Благоустройство территории (12.0.2) Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информаци-
онных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

Действие градостроительного регламента не распространяет-
ся в границах территорий общего пользования

В И Д Ы  РАЗ Р Е Ш Е Н Н О ГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

(номер по классификатору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

нет нет нет

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды разрешенного использования земельных участков - аналогичны 
видам разрешенного использования земельных участков с основными и 
условно разрешенными видами использования;
Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными видами 
использования вспомогательные виды разрешенного использования при-
меняются в отношении объектов, технологически связанных с объектами, 
имеющими основной и условно разрешенный вид использования или обе-
спечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими 
документами, в том числе:
- объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ние, водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимые для инженерного 
обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных 
вспомогательных видов использования;
- проезды общего пользования;
- автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, наземные, подземные 
и многоэтажные) для обслуживания основных, условно разрешенных, а 
также иных вспомогательных видов использования;
- благоустроенные, в том числе озелененные территории, площадки для 
отдыха, спортивных занятий;
- постройки хозяйственного назначения;
- площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников;
- общественные туалеты, надворные туалеты, гидронепроницаемые вы-
гребы, септики;
- объекты, обеспечивающие общественную безопасность и безопасность 
объектов основных и условно разрешенных видов использования, включая 
противопожарную.

минимальная/максимальная площадь зе-
мельных участков, минимальная ширина 
земельных участков вдоль фронта улицы 
(проезда) - аналогичны, параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов с основными и условно разрешен-
ными видами использования;

максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, максимальная вы-
сота строений, сооружений от уровня земли 
- аналогичны, параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов с 
основными и условно разрешенными вида-
ми использования, с условием применения 
понижающего коэффициента 0,5 (если иное 
не оговорено отдельно);

минимальные отступы от границ земель-
ных участков - 3 м;
максимальное количество надземных эта-
жей зданий - 2 этажа (включая мансардный 
этаж);
требования в части максимальной высоты, 
установленные настоящими Правилами, не 
распространяются на антенны, вентиляци-
онные и дымовые трубы;
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ от 27.12.2022г. № 14 О внесении изменений и дополнений в Положение по осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» 

Принято 27.12.2022г. на 5 сессии  Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» 5-го созыва а. Тахтамукай

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» от 29.12.2021г. №123 
«Об утверждении положения по осуществлению муниципального земельного контроля в границах сельских поселений муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район». Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил: 

1.Внести изменения в Положение по осуществлению муниципального земельного контроля в границах сельских поселений 
муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденное решением Советом народных депутатов муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» от 29.12.2021г. №123, дополнив его Приложением   № 3 «Ключевые показатели и их целевые 
значения, индикативные показатели муниципального земельного контроля в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» 
(прилагается).

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

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Р. АПСАЛЯМОВ, Председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования «Тахтамукайский район»                                                    
А. САВВ, Глава муниципального образования «Тахтамукайский район»                                           

Приложение №3 к Положению по осуществлению муниципального земельного 
контроля в границах сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО «КОЗЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 13.12.2021 г.

Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1461 от 08.11.2021г., 

опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 89 (9939) от 10.11.2021 г. и проведенные комиссией админи-
страции 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 де-
ятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики 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 градострои-
тельной 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 «Козетское сельское посе-

ление» вносятся изменения в графическую часть и текстовую часть Правил землепользования  и застройки МО «Козетское сельское 
поселение»

Инициатор публичных слушаний:  Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»
Форма оповещения о проведении публичных слушаний:  Публичные слушания, назначенные Постановлением главы админи-

страции МО «Тахтамукайский район» № 1461 от 08.11.2021г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 89 
(9939) от 10.11.2021 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 
«Козетское сельское поселение» 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 месте проведения публичных слушаний.
Участники публичных слушаний:  сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; сотрудники администрации МО «Ко-

зетское сельское поселение» жители МО «Козетское сельское поселение»
Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 13.12.2021 г.
Замечания, предложения и рекомендации по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки МО «Кзетское сельское поселение»
- письменных заявлений и замечаний в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало.
Сведения о протоколах публичных слушаний:
- протокол публичных слушаний от 13.12.2021 г., а. Тахтамукай;
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики 

Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки МО «Козетское сельское поселение» Тахтамукайского района 13.12.2021 г.   а. Тахтамукай

1. Место и время проведения публичных слушаний: 13.12.2021 г, в 14:00 в здании администрации МО «Тахтамукайский район», по 
адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

2. Участники публичных слушаний: зам. председателя комиссии  руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муници-
пального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район  С.Б. Коблев; секретарь комис-

N Наименование показателя Формула расчета Комментарии показателя Целевые значения 
показателя

Показатели результативности и эффективности муниципального земельного контроля в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»

Ключевые показатели

1. Доля количества обращений граждан и юридических 
лиц, содержащих сведения о фактах нарушения обяза-
тельных требований, поступивших в отчетном периоде 
текущего года от количества обращений граждан и 
юридических лиц, содержащих сведения о фактах на-
рушения обязательных требований, поступивших в от-
четном периоде предыдущего года

Д = Ктп / Кпп x 100 Д = Доля количества обращений

Ктп = количество обращений за текущий 
период

Кпп = количество обращений за предыдущий 
период

не более 20%

Индикативные показатели

2. Доля контрольных (надзорных) мероприятий, результа-
ты которых были признаны недействительными

Д = Кпр.нд / Кобщ.пр. Д = Доля контрольных (надзорных) 
мероприятий, результаты которых были 
признаны недействительными;

Кпр.нд - количество проведенных контроль-
ных (надзорных) мероприятий, результаты 
которых были признаны недействитель-
ными (ед.);

Кобщ.пр. - общее количество проведенных 
контрольных (надзорных) мероприятий (ед.)

не более 10%

сии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муни-
ципального образования Тахтамукайский районС.И. Гонежук; члены комиссии: Глава администрации муниципального образования 
«Козетское сельское поселение» Н.А. Хуако; руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район» С.М. Едиджи; заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» А.М. Кузьмна; заинтересованные лица жители МО «Козетское сельское поселение»

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

4. Основание для проведения публичных слушаний:  Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1461 от 08.11.2021г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» №89 (9939) 
от 10.11.2021 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 муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики 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 обще-
ственных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район».

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1461  от 08.11.2021г., 

опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 89 (9939) от 10.11.2021г. 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 «Козетское сельское поселение» организована в здании администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: РА, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж).

5.Порядок проведения публичных слушаний:
5.1 Выступления: заместителя председателя комиссии С.Б. Коблев: Сегодня проводятся публичные слушания по внесению из-

менений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение». Предлагаю присут-
ствующим рассмотреть информацию о предлагаемых изменениях в существующий Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» и ознакомится с проектом внесения изменений в генеральный план и Правила 
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение».

5.2 Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний: С.Б. Коблев: за время проведения публичных слу-
шаний в адрес организатора публичных слушаний предложений и замечаний не поступило. 

Предлагаю считать публичные слушания состоявшимися. 
Решили:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Ко-

зетское сельское поселение» 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 изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Козетское сельское 
поселение».

3. По результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки  МО «Козетское сельское поселение» в срок установленный частью 8 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ подготовить 
заключение о результатах публичных слушаний и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного 

кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «сенокошение».   
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Тахтамукайское сель-

ское поселение, юго-восточная часть а.Натухай.
Площадь земельного участка – 11880 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:0800001.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, 

Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела 
по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 8 (87771) 94-4-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» извещает о несостоявшемся аукционе (в со-

ответствие со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ), назначенного на    28 декабря 2022г., по продаже земельного участка, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип, ул. Полевая,11/3 с кадастровым номером 
01:05:0400040:64, общей площадью 4118 кв.м. (на участие в торгах поступило менее 2-х заявок). 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 

год проведена проверка эффективности владения, использования и распоряжения имуществом с проведением инвентаризации в 
муниципальном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №16 «Нэфсэт» 
пгт.Энем, ул.Ленина, 71б.

В ходе проведения проверки проверены средства в размере - 157907,2 тыс. руб., из них с нарушением бюджетного законодатель-
ства использованы средства в размере 18,6 тыс. руб. - искажение бухгалтерской отчетности.

По результатам проверки в адрес руководителя - главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия при управлении 
образования администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» направлено представление по устранению вы-
явленных нарушений и недостатков.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с планом работы Контрольно - счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 

год проведена проверка эффективности владения, использования и распоряжения имуществом с проведением инвентаризации в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №2 им. Героя Советского Союза А.Н. Березового» 
пгт.Энем.

В ходе проведения проверки проверены средства бюджета в размере - 677376,3 тыс. руб., из них с нарушением действующего 
законодательства использованы средства в размере - 440,8 тыс. руб. - искажение бухгалтерской отчетности.

По результатам проверки в адрес руководителя - главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия при управлений 
образования администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» направлено представление по устранению вы-
явленных нарушений и недостатков.

 О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с планом работ Контрольно - счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 

год, проведена выборочная проверка составления и исполнения бюджета муниципального образования «Шенджийское сельское 
поселение» за 2021 год.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:
- бюджетные средства в сумме 28,1 тыс. руб. были направлены на оплату пени, госпошлины и штрафов;
- переплата по заработной плате составила 141.7 тыс. руб. (подлежит возврату);
- оплата в сумме 15.0 тыс. руб. по договору от 01.07.2021 года №1 и акту оказания услуг за подготовку и проведение электронного 

аукциона является нарушением, так как предметом данного акта оказания услуг является организация мероприятий, связанных с ис-
полнением функций контрактного управляющего:

- первичные учетные документы по подотчетным лицам оформлены с нарушениями на сумму 575,0 тыс. руб.;
- без соответствующих первичных учетных документов списаны материальные ценности на общую сумму 1165,1 тыс. руб.;
- земельные участки, находящиеся в Реестре муниципального имущества с кадастровыми номерами и кадастровой стоимостью 

в количестве 16 объектов на сумму 26691,1 тыс. руб. не учтены в бюджетном учете;
- нежилое помещение (контора), общей площадью 81,6 кв. м. на которое зарегистрировано право собственности администрации 

МО «Шенджийское сельское поселение» с кадастровой стоимостью 927.8 тыс. руб. не числится на балансовом счете 101 01 «Нежилые 
помещения»;

- в результате проведенной инвентаризации выявлена недостача материальных ценностей на сумму 492,0 тыс. руб.;
- по договорам гражданского правового характера и актам выполненных работ не были произведены и не были уплачены в 

бюджет обязательные платежи на сумму 299,8 тыс. руб.;
- в форме годового отчета ф. 0503369 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по состоянию на 01.01.2021 

года кредиторская задолженность в сумме 3039,3 тыс. руб. не отражена;
- бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 2020 году в сумме 884,3 тыс. руб., не учтены при утверждении 

бюджета на 2021 год;
- осуществлено расходование бюджетных ассигнований на цели, не соответствующие целям их предоставления на сумму 22,4 

тыс. руб.;
- Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе МО «Шенджийское сельское поселение» не соответствует тре-

бованиям бюджетного законодательства, в связи с чем необходимо привести в соответствие с действующим законодательством и 
утвердить в новой редакции;

- без проведения внешней проверки годового отчета решением СНТ Шенджийского поселения от 11.03.2022 года был утвержден 
«Отчет об исполнении бюджета МО «Шенджийское сельское поселение» за 2021 год;

- отчеты об исполнении бюджета за 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал утверждены Решением СНД Шенджийского поселения, но 
не утверждены главой муниципального образования и не представлены в Контрольно- счетную палату МО «Тахтамукайский район»;

- имущество (офисная мебель) на сумму 32,2 тыс. руб., поставлена на учет и списана в один день, полежит восстановлению в 
бухгалтерском учете;

- в МО «Шенджийское сельское поселение» не утвержден Порядок ведения муниципальной долговой книги, а также отсутствует 
муниципальная долговая книга;

- в Реестре муниципального имущества (автодороги) отсутствует (местоположение) недвижимого имущества, кадастровый но-
мер, балансовая стоимость, сведения о кадастровой стоимости, идентификационный номер, иные параметры, характеризующие фи-
зические свойства недвижимого имущества;

- путевые листы работы автотранспорта, представленные на проверку, оформлены с нарушением правил порядка их заполнения;
- наименование должностей главный специалист-финансист, в утвержденном реестре должностей муниципальной службы в МО 

«Шенджийское сельское поселение» и в штатном расписании, не соответствует наименованию должностей, утвержденных законом 
Республики Адыгея от 13.02.2008 года №151 «О реестре должностей муниципальной службы в Республике Адыгея»;

- в Шенджинском поселении утверждается состав Единой комиссии, в которой отсутствуют лица, прошедшие профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, относящиеся 
к объекту закупки. Обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже, чем каждые три года.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЯБЛОНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ШЕСТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ № 5-П от «26» декабря 2022 О вопросах повестки дня 5 сессии Совета народных  депутатов муниципального 

образования «Яблоновское городское поселение» шестого созыва  
Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское     городское поселение» РЕШИЛ:
Включить в повестку дня пятой сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское по-

селение» шестого созыва следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение  № 34-1 от 26.11.2021 «О бюджете муниципального образования «Яблоновское городское 

поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы
Докладчик: Заместитель главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Ловпаче А.А.
2. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального об-

разования «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024 годы, утвержденный Решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» № 34-4 от «26» ноября 2021 «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 
2022-2024-год»

Докладчик: Руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения Администрации муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение»

Докладчик: Врио Управляющего делами Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» Луговская Е.С.

Д.ВИНОКУРОВ, Председатель Совета народных  депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение»        

РЕШЕНИЕ № 5 -1 от «6» декабря 2022 О внесении изменений в решение  № 34-1 от 26.11.2021  «О бюджете муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы

Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести в решение № 34-1 от 26.11.2021 «О бюджете муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы» следующие изменения:
1.1. Подпункте 1.1. пункта 1 цифру «424 754,14» заменить на «556 582,34», цифру  «332 263,14» заменить на «449 845,34», цифру 

«92 491,00» заменить на «106 737,00»; 
1.2. В подпункте 1.2.  пункта 1 цифру «480 270,74» заменить на «612 098,94»;
1.3. В подпункте 1.3.  пункта 1 цифру «60,02» заменить на «52,01»;
1.4. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального об-

разования «Яблоновское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

 З.АТАЖАХОВ, Глава МО «Яблоновское городское поселение»                                                    
 Д.ВИНОКУРОВ, Председатель Совета народных  депутатов 

МО «Яблоновское городское поселение»          
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к решению Совета народных депутатов МО  «Яблоновское городское поселение» № 5-1 от «26» де-

кабря 2022  «О внесении изменений в решение №  34-1 от 26.11.2021 «О бюджете муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы».

В связи с уточнением прогнозных показателей по налоговым и неналоговым доходам, а также в соответствии со справ-
ками-уведомлениями управления финансов МО «Тахтамукайский район» доходная часть бюджета увеличивается на сумму 
131 828,20 тыс.руб.

В расходной части бюджета данные средства направляются на  финансирование и софинансирование объектов в рамках Нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (реконструкция у.Новой, капитальный ремонт ул.Лермонтова и 
ул.Щорса), «Формирование современной городской среды», на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, на-
ходящихся из земель государственной и муниципальной собственности, на оплату электроэнергии по уличному освещению, на выполне-
ние федеральных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
на содержания автомобильных дорог местного значения, озеленения территории. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования "Яблоновское городское поселение"  № 5 -1 от 26 декабря 2022 

Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов муниципального образования 
"Яблоновское городское поселение" № 5 -1 от 26 декабря 2022 

Распределение расходов бюджета МО "Яблоновское городское поселение" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов Российской Федерации    
     тыс.руб.

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов муниципального образования 
"Яблоновское городское поселение" № 5 -1 от 26 декабря 2022 

Распределение расходов бюджета МО "Яблоновское городское поселение" на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 го-
дов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
     тыс.руб.

Код бюджетной клас-
сификации  Наименование доходов

Бюджет 
на 2022 
год

Пла-
новый 
период 
2023 года

Пла-
новый 
период 
2024 года

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 95466,00 86484,00 90367,00
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 44863,00 42809,00 45200,00
1 01 02001 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 44863,00 42809,00 45200,00

1 03 02000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВО-
ДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 5276,00 4789,00 4906,00

1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

2462,00 1998,00 2035,00

1 03 02240 01 0000 110 

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

13,00 13,00 14,00

1 03 02250 01 0000 110 

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

2801,00 2778,00 2857,00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1517,00 245,00 265,00
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1517,00 245,00 265,00
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО     43810,00 38641,00 39996,00

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый  по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 17460,00 18060,00 18721,00

1 06 06000 13 0000 110 Земельный налог 26350,00 20581,00 21275,00

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских поселений 15552,00 10161,00 10633,00

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 10798,00 10420,00 10642,00

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11271,00 8202,00 8247,00

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ                    6392,00 5747,00 5739,00

1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

5370,00 5350,00 5342,00

1 11 05035 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1022,00 397,00 397,00

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 4234,00 2400,00 2450,00

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 4234,00 2400,00 2450,00

1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 52,00 55,00 58,00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 593,00   
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 443,00   
1 17 15030 13 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений 150,00   
1 00 00000 00 0000 000 ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106737,00 94686,00 98614,00
2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских на выравнивание бюджетной обеспеченности 6492,10 6351,10 6502,10
2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений 570,00   

2 02 25243 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений  на строительство и реконструк-
цию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 12049,70   

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 978,00   

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 33,00 33,00 33,00

2 02 35118 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты 1560,00 1521,00 1571,40

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 428162,54 274069,04 155940,00

2 02 00000 00 0000 000 ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 449845,34 281974,14 164046,50

 ВСЕГО ДОХОДОВ                 556582,34 376660,14 262660,50

Наименование расходов Рз Пр Бюджет на   
2022 год

Плановый 
период   2023 
года

Плановый 
период   2024 
года

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 00 57 466,94  49 650,30  49 963,30  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 693,50  1 292,00  1 292,00  

Наименование Рзд, 
пдрз.

Целевая 
статья 

Вид 
расх

Бюджет на   
2022 год

Плановый 
период   
2023 года

Пла-
новый 
период   
2024 года

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 57 466,94 49 650,30 49 963,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 7000100000 000 1 693,50 1 292,00 1 292,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 7000110000 121 1 057,00 992,00 992,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0102 7000110000 129 311,00 300,00 300,00

Выплаты на поощрение муниципальной управленческой команды по 
достижению значений (уровней) показателей для оценки эффектив-
ности деятельности Главы Республики Адыгея и деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Республики Адыгея

0102 7000155490 121 250,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию и иные вы-
платы на поощрение муниципальной управленческой команды по 
достижению значений (уровней) показателей для оценки эффектив-
ности деятельности Главы Республики Адыгея и деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Республики Адыгея

0102 7000155490 129 75,50   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 7010000000 000 5 563,30 5 037,30 5 057,30

Председатель совета народных депутатов 0103 7010100000 000 1 391,00 1 292,00 1 292,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 7010110000 121 1 060,00 992,00 992,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0103 7010110000 129 331,00 300,00 300,00

Центральный аппарат Совета народных депутатов 0103 7010200000 000 4 172,30 3 745,30 3 765,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 7010210020 121 2 091,00 2 046,00 2 046,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0103 7010210020 129 733,00 618,00 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7010210020 244 1 207,20 1 066,30 1 086,30

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0103 7010210020 851 5,00 7,00 7,00
Уплата прочих налогов, сборов 0103 7010210020 852 11,10 7,00 7,00
Уплата иных платежей 0103 7010210020 853 125,00 1,00 1,00
Центральный аппарат Администрации муниципального об-
разования 0104 7000210010 000 40 778,94 36 877,30 37 051,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 7000210010 121 22 982,40 22 582,40 22 582,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0104 7000210010 129 6 803,73 6 819,90 6 819,90

Выплаты на поощрение муниципальной управленческой команды по 
достижению значений (уровней) показателей для оценки эффектив-
ности деятельности Главы Республики Адыгея и деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Республики Адыгея

0104 7000255490 121 320,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию и иные вы-
платы на поощрение муниципальной управленческой команды по 
достижению значений (уровней) показателей для оценки эффектив-
ности деятельности Главы Республики Адыгея и деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Республики Адыгея

0104 7000255490 129 96,64   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 7000210010 244 7 912,17 4 707,00 4 767,00

Закупка энергетических ресурсов 0104 7000210010 244 1 152,00 2 232,00 2 330,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных учреждений

0104 7000210010 831 1 365,00 150,00 150,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 7000210010 851 76,00 140,00 150,00
Уплата прочих налогов, сборов 0104 7000210010 852 45,00 50,00 55,00
Уплата иных платежей 0104 7000210010 853 26,00 196,00 197,00
Обеспечение деятельности контрольного (контрольно-счетно-
го) органа 0106 7020000000 000 2 393,70 2 225,70 2 225,70

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 0106 7020110000 000 1 425,00 1 292,00 1 292,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 7020110000 121 1 102,00 992,00 992,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0106 7020110000 129 323,00 300,00 300,00

Обеспечение функций органами местного самоуправления 0106 7020210030 000 968,70 933,70 933,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0106 7020210030 121 584,70 587,70 587,70
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 7020210030 122 28,80 28,80 28,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0106 7020210030 129 180,50 177,50 177,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7020210030 244 135,70 135,70 135,70

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0106 7020210030 851 1,00 1,00 1,00
Уплата прочих налогов, сборов 0106 7020210030 852 1,00 1,00 1,00
Уплата иных платежей 0106 7020210030 853 37,00 2,00 2,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 7030310040 000 1 440,00 0,00 0,00
Специальные расходы 0107 7030310040 880 1 440,00   
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 5 597,50 4 218,00 4 337,00
Обеспечение деятельности административных комиссий 0113 6790061010 244 33,00 33,00 33,00
Межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной 
системы РФ в части выполнения переданных полномочий 0113 7100368240 000 50,00 50,00 50,00

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 5 563,30  5 037,30  5 057,30  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 40 778,94  36 877,30  37 051,30  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 393,70  2 225,70  2 225,70  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 440,00    
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 597,50  4 218,00  4 337,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 2 226,63  2 044,41  2 094,81  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 226,63  2 044,41  2 094,81  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 31 617,50  180,00  180,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 150,00  150,00  150,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 31 437,50    

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 30,00  30,00  30,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 331 646,30  280 069,04  162 591,00  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 331 646,30  280 069,04  162 591,00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 149 008,22  22 834,10  25 041,10  
Коммунальное хозяйство 05 02 12 436,30    
Благоустройство 05 03 136 571,92  22 834,10  25 041,10  
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 37,70  37,70  37,70  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 37,70  37,70  37,70  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 35 624,21  28 808,00  29 591,00  
Культура 08 01 35 624,21  28 808,00  29 591,00  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 871,44  1 900,00  2 400,00  
Пенсионное обеспечение 10 01 400,00  400,00  400,00  
Охрана семьи и детства 10 04 3 471,44  1 500,00  2 000,00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 600,00  600,00  600,00  
Другие вопросы в области физической культуры и спорта   11 05 600,00  600,00  600,00  
РАСХОДЫ ВСЕГО 612 098,94  386 123,55  272 498,91  



18 Согласие
29 декабря 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов муниципального образования 
"Яблоновское городское поселение" № 5 -1 от 6 декабря 2022 

Ведомственная структура  расходов бюджета МО "Яблоновское городское поселение" на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов                                                                                                                                                                                         тыс.руб.

Наименование Вед Р з д , 
пдрз

Ц е л е в а я 
статья 

Вид
рас.

Б ю д ж е т 
на   2022 
год

Плановый 
п е р и о д   
2023 года

П л а -
н о в ы й 
п е р и о д   
2024 года

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 775 0100 0000000000 000 57 466,94 49 650,30 49 963,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 775 0102 7000100000 000 1 693,50 1 292,00 1 292,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 775 0102 7000110000 121 1 057,00 992,00 992,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

775 0102 7000110000 129 311,00 300,00 300,00

Выплаты на поощрение муниципальной управленческой команды по 
достижению значений (уровней) показателей для оценки эффектив-
ности деятельности Главы Республики Адыгея и деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Республики Адыгея

775 0102 7000155490 121 250,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию и иные вы-
платы на поощрение муниципальной управленческой команды по 
достижению значений (уровней) показателей для оценки эффектив-
ности деятельности Главы Республики Адыгея и деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Республики Адыгея

775 0102 7000155490 129 75,50   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

778 0103 7010000000 000 5 563,30 5 037,30 5 057,30

Председатель совета народных депутатов 778 0103 7010100000 000 1 391,00 1 292,00 1 292,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 778 0103 7010110000 121 1 060,00 992,00 992,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

778 0103 7010110000 129 331,00 300,00 300,00

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 0113 7100368240 540 50,00 50,00 50,00
МП Взаимодействие с органами территориального обществен-
ного самоуправления 0113 8100000000 000 300,00 300,00 300,00

Мероприятия по реализации муниципальной программы 0113 8100120700 244 300,00 300,00 300,00
МП Регулирование земельных отношений  и градостроитель-
ное развитие 0113 8200000000 000 1 500,00 900,00 1 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0113 8210140701 244 1 500,00 900,00 1 000,00
МП  Содержания имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования и приобретения имущества в 
муниципальную собственность

0113 8300000000 000 942,00 1 140,00 1 159,00

Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по муниципальной собственности 0113 8310150801 244 210,00 250,00 250,00

Расходы на приобретение и содержание имущества 0113 8320250802 000 732,00 890,00 909,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 8320250802 244 360,00 300,00 300,00

Закупка энергетических ресурсов 0113 8320250802 247 372,00 590,00 609,00
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности РА на период до 2020г." 0113 8400000000 000 2 477,50 1 500,00 1 500,00

Мероприятия по реализации муниципальной программы 0113 8400190709 244 2 477,50 1 500,00 1 500,00
МП Профилактика правонарушений в МО "Яблоновское г/п" 0113 8500000000 000 240,00 240,00 240,00
Мероприятия по реализации муниципальной программы 0113 8500191001 244 240,00 240,00 240,00
МП Развитие малого и среднего предпринимательства 0113 8600000000 000 10,00 10,00 10,00
Мероприятия по реализации муниципальной программы 0113 8600192012 244 10,00 10,00 10,00
МП О противодействии коррупции в МО "Яблоновское г/п" 0113 9000000000 000 15,00 15,00 15,00
Мероприятия по реализации муниципальной программы 0113 9000125145 244 15,00 15,00 15,00
МП О создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

0113 9100000000 000 30,00 30,00 30,00

Мероприятия по реализации муниципальной программы 0113 9100402505 244 30,00 30,00 30,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 2 226,63 2 044,41 2 094,81
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 2 226,63 2 044,41 2 094,81
Выполнение федеральных полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях,  где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств  федерального бюджета 

0203 7100251180 000 1 560,00 1 521,00 1 571,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 7100251180 121 1 188,56 1 150,00 1 165,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0203 7100251180 129 357,87 347,30 351,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0203 7100251180 244 13,57 23,70 54,60

Выполнение федеральных полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств местного бюджета 

0203 7100262250 000 666,63 523,41 523,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 7100262250 121 512,00 402,00 402,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0203 7100262250 129 154,63 121,41 121,41

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 31 617,50 180,00 180,00

Защита населения и территории от ЧС природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 150,00 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной систе-
мы РФ в части выполнения переданных полномочий 0309 7100368240 540 150,00 150,00 150,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 6800100000 000 31 437,50 0,00 0,00

Проведение превентивных мероприятий по предупреждению 
стихийных бедствий  и других чрезвычайных ситуаций 0310 6800100000 414 31 437,50   

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 30,00 30,00 30,00

МП Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений на территории 
МО "Яблоновское городское поселение

0314 8700000000 000 30,00 30,00 30,00

Мероприятия по реализации муниципальной программы 0314 8700160707 244 30,00 30,00 30,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 331 646,30 280 069,04 162 591,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 331 646,30 280 069,04 162 591,00
Мероприятия  по обеспечению дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

0409 880R190001 000 114 917,70 54 368,20 50 940,00

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги"  в части проведения работ по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

0409 880R190001 243 69 192,83   

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"  в части строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

0409 880R190001 414 45 724,87 54 368,20 50 940,00

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности за счет 
средств Республиканского бюджета РА, предоставленных на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

0409 8801760280 000 100 000,00 214 700,84 100 000,00

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности за счет 
средств Республиканского бюджета Республики Адыгея в части 
проведения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

0409 8801760280 243 29 528,43 114 700,84  

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности за счет 
средств Республиканского бюджета Республики Адыгея в части 
проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

0409 8801760280 244 1 065,53   

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности за счет 
средств Республиканского бюджета Республики Адыгея в части 
проведения работ по реконструкци автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0409 8801760280 414 69 406,04 100 000,00 100 000,00

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по обеспечению 
дорожной деятельности средств Республиканского бюджета Республи-
ки Адыгея в части проведения работ по реконструкци автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

0409 8801760280 414 1 000,00   

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности за счет 
средств Республиканского бюджета РА, предоставленных на строи-
тельство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

0409 880R060290 000 100 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности за счет 
средств Республиканского бюджета Республики Адыгея в части 
проведения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

0409 880R160290 243 54 721,38   

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности за счет 
средств Республиканского бюджета Республики Адыгея в части 
проведения работ по реконструкци автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0409 880R160290 414 45 278,62   

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по обеспе-
чению дорожной деятельности средств Республиканского бюджета 
Республики Адыгея в части проведения работ по капитальному ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного значения

0409 880R260290 243 548,00   

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по обеспе-
чению дорожной деятельности средств Республиканского бюджета 
Республики Адыгея в части проведения работ по реконструкци 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

0409 880R260290 414 317,00   

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности в рам-
ках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства 
Республики Адыгея" государственной программы Республики 
Адыгея "Развитие транспортной системы"

0409 8800060280 000 3 489,60 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности в рамках 
реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства Респу-
блики Адыгея" государственной программы Республики Адыгея 
"Развитие транспортной системы" за счет средств республиканско-
го бюджета в части проведения работ по капитальному ремонту

0409 8800260280 243 3 486,10   

Софинансирование из местного бюджета для проведения меропри-
ятий по обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации 
подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства Республики Адыгея" 
государственной программы Республики Адыгея "Развитие транс-
портной системы"  в части проведения работ по капитальному ремонту

0409 8800360280 243 3,50   

Мероприятия по реализации муниципальной программы  
"Развитие дорожного хозяйства МО "Яблоновское городское 
поселение" (средства местного бюджета)

0409 8800199000 244 11 374,00 11 000,00 11 651,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 149 008,22 22 834,10 25 041,10
Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 12 436,30 0,00 0,00
Реконструкция водозаборного сооружения в рамках Национально-
го проекта "Чистая вода" 0502 710F552430 414 12 049,70   

Софинансирование из местного бюджета на реконструкцию водоза-
борного сооружения в рамках Национального проекта "Чистая вода" 0502 710F552430 414 12,60   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 7100552430 244 374,00   

Благоустройство 0503 0000000000 000 136 571,92 22 834,10 25 041,10
МП "Комплексное благоустройство территории муниципаль-
ного образования "Яблоновское городское поселение" 0503 8900000000 000 16 877,76 17 034,10 19 041,10

Мероприятия по уличному освещению 0503 8910170711 247 6 032,00 6 333,00 6 650,00
Мероприятия по озеленению территории 0503 8920270712 244 600,00 100,00 100,00
Прочие мероприятия по благоустройству в части выполнения работ 
по капитальному ремонту 0503 8940470714 243 1 663,76   

Прочие мероприятия по благоустройству в части выполнения про-
чих закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 8940470714 244 8 582,00 10 601,10 12 291,10

 МП Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного дви-
жения МО "Яблоновское городское поселение на 2016-2022 годы

0503 8800000000 000 656,00 500,00 600,00

 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 
МО "Яблоновское городское поселение" 0503 8800199000 244 656,00 500,00 600,00

МП "Формирование современной городской среды в муници-
пальном образовании "Яблоновское городское поселение" на 
2018 – 2022 годы"

0503 8950500000 000 115 680,76 5 300,00 5 400,00

Мероприятия по формированию современной городской среды 
за счет средств федерального и республиканского бюджетов по 
благоустройству дворовых и общественных территорий

0503 895F255550 000 54 000,00 5 000,00 5 000,00

Мероприятия по формированию современной городской среды 
за счет средств федерального и республиканского бюджетов по 
благоустройству дворовых и общественных территорий в части 
проведения работ по капитальному ремонту

0503 895F255550 243 54 000,00 5 000,00 5 000,00

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по фор-
мированию современной городской среды по благоустройству 
дворовых и общественных территорий

0503 895F255550 000 6 074,27 0,00 0,00

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по фор-
мированию современной городской среды по благоустройству 
дворовых и общественных территорий в части проведения работ 
по капитальному ремонту

0503 895F255550 243 6 074,27   

Мероприятия по формированию современной городской среды 
за счет средств республиканского бюджета в части благо-
устройства  территорий городских поселений с численностью 
населения свыше 20 тыс. чел

0503 8950560490 000 53 888,89   

Мероприятия по формированию современной городской среды за 
счет средств республиканского бюджета в части благоустройства  
территорий городских поселений с численностью населения свы-
ше 20 тыс. чел в части проведения работ по капитальному ремонту

0503 8950560490 243 38 010,07   

Мероприятия по формированию современной городской среды 
за счет средств республиканского бюджета в части благоустрой-
ства  территорий городских поселений с численностью населения 
свыше 20 тыс. чел в части проведения прочих работ

0503 8950560490 244 10 489,93   

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по форми-
рованию современной городской среды за счет средств республи-
канского бюджета в части благоустройства  территорий городских 
поселений с численностью населения свыше 20 тыс. чел

0503 8950660490 243 5 388,89   

Мероприятия по формированию современной городской среды 
за счет средств местного бюджета 0503 8950570715 244 1 717,60 300,00 400,00

ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы" 0503 62101L2991 000 2 099,40   

Мероприятия по реализации ФЦП "Увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" за счет средств 
федерального бюджета

0503 62101L2991 612 2 078,40   

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по реализа-
ции ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы" 

0503 62101L2991 612 21,00   

Реализация проектов развития общетсвенной инфраструкту-
ры, основанных на местных инициативах 0503 6810060480 000 1 258,00   

Реализация проектов развития общетсвенной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах за счет республиканского бюджета 0503 6810060480 612 978,00   

Софинансирование от населения проектов развития общетсвенной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах 0503 6810160480 612 150,00   

Софинансирование из местного бюджета проектов развития общет-
свенной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 0503 6810260480 612 130,00   

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 37,70 37,70 37,70
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 37,70 37,70 37,70
МП Развитие молодежной политики 0707 6100000000 000 37,70 37,70 37,70
Мероприятия по реализации муниципальной программы 0707 6100180708 244 37,70 37,70 37,70
КУЛЬТУРА, КИНОМОТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 35 624,21 28 808,00 29 591,00
Культура 0801 0000000000 000 35 624,21 28 808,00 29 591,00
МП Развитие культуры 0801 6200000000 000 33 624,21 26 758,00 27 541,00
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере 
культуры и кинематографии 0801 6210151215 611 33 214,81 26 005,00 26 766,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев 0801 6220251216 611 409,40 753,00 775,00
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям 0801 6210140030 612 250,00   
МП Культурно-массовые мероприятия на территории муници-
пального образования 0801 6300000000 000 1 500,00 1 800,00 1 800,00

Мероприятия по реализации муниципальной программы 0801 6300153000 611 1 500,00 1 800,00 1 800,00
Межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной систе-
мы РФ в части выполнения переданных полномочий 0801 7100368240 540 250,00 250,00 250,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 3 871,44 1 900,00 2 400,00
Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 400,00 400,00 400,00
Социальные доплаты к пенсиям 1001 7973099001 312 400,00 400,00 400,00
Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 3 471,44 1 500,00 2 000,00
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет 
средств республиканского бюджета Республики Адыгея 1004 71006L4970 322 2 471,44   

МП  "Обеспечение жильем молодых семей" 1004 66101L4970 322 1 000,00 1 500,00 2 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 600,00 600,00 600,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000000 000 600,00 600,00 600,00
МП Развитие физической культуры и спорта 1105 6400000000 000 600,00 600,00 600,00
Мероприятия по реализации муниципальной программы 1105 6400110715 611 600,00 600,00 600,00
ВСЕГО РАСХОДОВ    612 098,94 386 123,55 272 498,91
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ОФИЦИАЛЬНО

Мероприятия  по обеспечению дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

775 0409 880R190001 000 114 917,70 54 368,20 50 940,00

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги"  в части проведения работ по капитальному ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного значения

775 0409 880R190001 243 69 192,83   

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"  в части строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

775 0409 880R190001 414 45 724,87 54 368,20 50 940,00

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности за 
счет средств Республиканского бюджета Республики Ады-
гея, предоставленных на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

775 0409 8801760280 000 100 000,00 214 700,84 100 
000,00

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности за счет 
средств Республиканского бюджета Республики Адыгея в части 
проведения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

775 0409 8801760280 243 29 528,43 114 700,84  

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности за счет 
средств Республиканского бюджета Республики Адыгея в части 
проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

775 0409 8801760280 244 1 065,53   

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности за счет 
средств Республиканского бюджета Республики Адыгея в части 
проведения работ по реконструкци автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

775 0409 8801760280 414 69 406,04 100 000,00 100 
000,00

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по обеспе-
чению дорожной деятельности средств Республиканского бюдже-
та Республики Адыгея в части проведения работ по реконструкци 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

775 0409 8801760280 414 1 000,00   

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности за 
счет средств Республиканского бюджета Республики Ады-
гея, предоставленных на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

775 0409 880R060290 000 100 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности за счет 
средств Республиканского бюджета Республики Адыгея в части 
проведения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

775 0409 880R160290 243 54 721,38   

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности за счет 
средств Республиканского бюджета Республики Адыгея в части 
проведения работ по реконструкци автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

775 0409 880R160290 414 45 278,62   

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по обеспе-
чению дорожной деятельности средств Республиканского бюджета 
Республики Адыгея в части проведения работ по капитальному ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного значения

775 0409 880R260290 243 548,00   

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по обеспе-
чению дорожной деятельности средств Республиканского бюдже-
та Республики Адыгея в части проведения работ по реконструкци 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

775 0409 880R260290 414 317,00   

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности в 
рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного 
хозяйства Республики Адыгея" государственной программы 
Республики Адыгея "Развитие транспортной системы"

775 0409 8800060280 000 3 489,60 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности в рамках 
реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства Респу-
блики Адыгея" государственной программы Республики Адыгея 
"Развитие транспортной системы" за счет средств республикан-
ского бюджета в части проведения работ по капитальному ремонту

775 0409 8800260280 243 3 486,10   

Софинансирование из местного бюджета для проведения меропри-
ятий по обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации 
подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства Республики Адыгея" 
государственной программы Республики Адыгея "Развитие транс-
портной системы"  в части проведения работ по капитальному ремонту

775 0409 8800360280 243 3,50   

Мероприятия по реализации муниципальной программы  
"Развитие дорожного хозяйства МО "Яблоновское городское 
поселение" (средства местного бюджета)

775 0409 8800199000 244 11 374,00 11 000,00 11 651,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 775 0500 0000000000 000 149 008,22 22 834,10 25 041,10
Коммунальное хозяйство 775 0502 0000000000 000 12 436,30 0,00 0,00
Реконструкция водозаборного сооружения в рамках Националь-
ного проекта "Чистая вода" 775 0502 710F552430 414 12 049,70   

Софинансирование из местного бюджета на реконструкцию водоза-
борного сооружения в рамках Национального проекта "Чистая вода" 775 0502 710F552430 414 12,60   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 0502 7100552430 244 374,00   

Благоустройство 775 0503 0000000000 000 136 571,92 22 834,10 25 041,10
МП "Комплексное благоустройство территории муниципаль-
ного образования "Яблоновское городское поселение" 775 0503 8900000000 000 16 877,76 17 034,10 19 041,10

Мероприятия по уличному освещению 775 0503 8910170711 247 6 032,00 6 333,00 6 650,00
Мероприятия по озеленению территории 775 0503 8920270712 244 600,00 100,00 100,00
Прочие мероприятия по благоустройству в части выполнения 
работ по капитальному ремонту 775 0503 8940470714 243 1 663,76   

Прочие мероприятия по благоустройству в части выполнения 
прочих закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

775 0503 8940470714 244 8 582,00 10 601,10 12 291,10

 МП Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного дви-
жения МО "Яблоновское городское поселение на 2016-2022 годы

775 0503 8800000000 000 656,00 500,00 600,00

 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 
МО "Яблоновское городское поселение" 775 0503 8800199000 244 656,00 500,00 600,00

МП "Формирование современной городской среды в муни-
ципальном образовании "Яблоновское городское поселение" 
на 2018 – 2022 годы"

775 0503 8950000000 000 115 680,76 5 300,00 5 400,00

Мероприятия по формированию современной городской сре-
ды за счет средств федерального и республиканского бюджетов 
по благоустройству дворовых и общественных территорий

775 0503 895F255550 000 54 000,00 5 000,00 5 000,00

Мероприятия по формированию современной городской среды 
за счет средств федерального и республиканского бюджетов по 
благоустройству дворовых и общественных территорий в части 
проведения работ по капитальному ремонту

775 0503 895F255550 243 54 000,00 5 000,00 5 000,00

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по фор-
мированию современной городской среды по благоустройству 
дворовых и общественных территорий

775 0503 895F255550 000 6 074,27 0,00 0,00

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по фор-
мированию современной городской среды по благоустройству 
дворовых и общественных территорий в части проведения работ 
по капитальному ремонту

775 0503 895F255550 243 6 074,27   

Мероприятия по формированию современной городской сре-
ды за счет средств республиканского бюджета в части благо-
устройства  территорий городских поселений с численностью 
населения свыше 20 тыс. чел

775 0503 8950560490 000 53 888,89   

Мероприятия по формированию современной городской среды за 
счет средств республиканского бюджета в части благоустройства  
территорий городских поселений с численностью населения свы-
ше 20 тыс. чел в части проведения работ по капитальному ремонту

775 0503 8950560490 243 38 010,07   

Мероприятия по формированию современной городской среды за 
счет средств республиканского бюджета в части благоустройства  
территорий городских поселений с численностью населения 
свыше 20 тыс. чел в части проведения прочих работ

775 0503 8950560490 244 10 489,93   

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по 
формированию современной городской среды за счет средств 
республиканского бюджета в части благоустройства  территорий 
городских поселений с численностью населения свыше 20 тыс. чел

775 0503 8950660490 243 5 388,89   

Мероприятия по формированию современной городской 
среды за счет средств местного бюджета 775 0503 8950570715 244 1 717,60 300,00 400,00

ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы" 775 0503 62101L2991 000 2 099,40   

Мероприятия по реализации ФЦП "Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества на 2019-2024 годы" за счет средств 
федерального бюджета

775 0503 62101L2991 612 2 078,40   

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по реализа-
ции ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы" 

775 0503 62101L2991 612 21,00   

Реализация проектов развития общетсвенной инфраструкту-
ры, основанных на местных инициативах 775 0503 6810060480 000 1 258,00   

Центральный аппарат Совета народных депутатов 778 0103 7010200000 000 4 172,30 3 745,30 3 765,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 778 0103 7010210020 121 2 091,00 2 046,00 2 046,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

778 0103 7010210020 129 733,00 618,00 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 778 0103 7010210020 244 1 207,20 1 066,30 1 086,30

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 778 0103 7010210020 851 5,00 7,00 7,00
Уплата прочих налогов, сборов 778 0103 7010210020 852 11,10 7,00 7,00
Уплата иных платежей 778 0103 7010210020 853 125,00 1,00 1,00
Центральный аппарат Администрации муниципального 
образования 775 0104 7000210010 000 40 778,94 36 877,30 37 051,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 775 0104 7000210010 121 22 982,40 22 582,40 22 582,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

775 0104 7000210010 129 6 803,73 6 819,90 6 819,90

Выплаты на поощрение муниципальной управленческой команды по 
достижению значений (уровней) показателей для оценки эффектив-
ности деятельности Главы Республики Адыгея и деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Республики Адыгея

775 0104 7000255490 121 320,00   

Взносы по обязательному социальному страхованию и иные вы-
платы на поощрение муниципальной управленческой команды по 
достижению значений (уровней) показателей для оценки эффектив-
ности деятельности Главы Республики Адыгея и деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Республики Адыгея

775 0104 7000255490 129 96,64   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 0104 7000210010 244 7 912,17 4 707,00 4 767,00

Закупка энергетических ресурсов 775 0104 7000210010 247 1 152,00 2 232,00 2 330,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных учреждений

775 0104 7000210010 831 1 365,00 150,00 150,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 775 0104 7000210010 851 76,00 140,00 150,00
Уплата прочих налогов, сборов 775 0104 7000210010 852 45,00 50,00 55,00
Уплата иных платежей 775 0104 7000210010 853 26,00 196,00 197,00
Обеспечение деятельности контрольного (контрольно-счет-
ного) органа 779 0106 7020000000 000 2 393,70 2 225,70 2 225,70

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 779 0106 7020110000 000 1 425,00 1 292,00 1 292,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 779 0106 7020110000 121 1 102,00 992,00 992,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

779 0106 7020110000 129 323,00 300,00 300,00

Обеспечение функций органами местного самоуправления 779 0106 7020210030 000 968,70 933,70 933,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 779 0106 7020210030 121 584,70 587,70 587,70
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 779 0106 7020210030 122 28,80 28,80 28,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

779 0106 7020210030 129 180,50 177,50 177,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 779 0106 7020210030 244 135,70 135,70 135,70

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 779 0106 7020210030 851 1,00 1,00 1,00
Уплата прочих налогов, сборов 779 0106 7020210030 852 1,00 1,00 1,00
Уплата иных платежей 779 0106 7020210030 853 37,00 2,00 2,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 775 0107 7030310040 000 1 440,00 0,00 0,00
Специальные расходы 775 0107 7030310040 880 1 440,00   
Другие общегосударственные вопросы 775 0113 0000000000 000 5 597,50 4 218,00 4 337,00
Обеспечение деятельности административных комиссий 775 0113 6790061010 244 33,00 33,00 33,00
Межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной 
системы РФ в части выполнения переданных полномочий 775 0113 7100368240 000 50,00 50,00 50,00

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 775 0113 7100368240 540 50,00 50,00 50,00
МП Взаимодействие с органами территориального обще-
ственного самоуправления 775 0113 8100000000 000 300,00 300,00 300,00

Мероприятия по реализации муниципальной программы 775 0113 8100120700 244 300,00 300,00 300,00
МП Регулирование земельных отношений  и градострои-
тельное развитие 775 0113 8200000000 000 1 500,00 900,00 1 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 775 0113 8210140701 244 1 500,00 900,00 1 000,00
МП  Содержания имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования и приобретения имущества в 
муниципальную собственность

775 0113 8300000000 000 942,00 1 140,00 1 159,00

Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по муниципальной собственности 775 0113 8310150801 244 210,00 250,00 250,00

Расходы на приобретение и содержание имущества 775 0113 8320250802 000 732,00 890,00 909,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 0113 8320250802 244 360,00 300,00 300,00

Закупка энергетических ресурсов 775 0113 8320250802 247 372,00 590,00 609,00
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности РА на период до 2020г." 775 0113 8400000000 000 2 477,50 1 500,00 1 500,00

Мероприятия по реализации муниципальной программы 775 0113 8400190709 244 2 477,50 1 500,00 1 500,00
МП Профилактика правонарушений в МО "Яблоновское г/п" 775 0113 8500000000 000 240,00 240,00 240,00
Мероприятия по реализации муниципальной программы 775 0113 8500191001 244 240,00 240,00 240,00
МП Развитие малого и среднего предпринимательства 775 0113 8600000000 000 10,00 10,00 10,00
Мероприятия по реализации муниципальной программы 775 0113 8600192012 244 10,00 10,00 10,00
МП О противодействии коррупции в МО "Яблоновское г/п" 775 0113 9000000000 000 15,00 15,00 15,00
Мероприятия по реализации муниципальной программы 775 0113 9000125145 244 15,00 15,00 15,00
МП О создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

775 0113 9100000000 000 30,00 30,00 30,00

Мероприятия по реализации муниципальной программы 775 0113 9100402505 244 30,00 30,00 30,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 775 0200 0000000000 000 2 226,63 2 044,41 2 094,81
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 775 0203 0000000000 000 2 226,63 2 044,41 2 094,81
Выполнение федеральных полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

775 0203 7100251180 000 1 560,00 1 521,00 1 571,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 775 0203 7100251180 121 1 188,56 1 150,00 1 165,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

775 0203 7100251180 129 357,87 347,30 351,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 775 0203 7100251180 244 13,57 23,70 54,60

Выполнение федеральных полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств местного бюджета 

775 0203 7100262250 000 666,63 523,41 523,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 775 0203 7100262250 121 512,00 402,00 402,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

775 0203 7100262250 129 154,63 121,41 121,41

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 775 0300 0000000000 000 31 617,50 180,00 180,00

Защита населения и территории от ЧС природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 775 0309 0000000000 000 150,00 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной систе-
мы РФ в части выполнения переданных полномочий 775 0309 7100368240 540 150,00 150,00 150,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 775 0310 6800100000 000 31 437,50 0,00 0,00

Проведение превентивных мероприятий по предупреждению 
стихийных бедствий  и других чрезвычайных ситуаций 775 0310 6800100000 414 31 437,50   

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 775 0314 0000000000 000 30,00 30,00 30,00

МП Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений на территории 
МО "Яблоновское городское поселение

775 0314 8700000000 000 30,00 30,00 30,00

Мероприятия по реализации муниципальной программы 775 0314 8700160707 244 30,00 30,00 30,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 775 0400 0000000000 000 331 646,30 280 069,04 162 
591,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 775 0409 0000000000 000 331 646,30 280 069,04 162 
591,00
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 5 к решению  Совета народных депутатов муниципального образования 
"Яблоновское городское поселение" №  5 - 1 от 26 декабря 2022

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Яблоновское городское поселение" на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов                                                                                                                                   тыс.руб.

РЕШЕНИЕ № 5-2 от «26» декабря 2022 О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ногоимущества муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024 годы, утвержденный Решени-
ем Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 34-4 от «26» ноября 2021 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» на 2022-2024-год»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение»  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменение вПрогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024годы, утвержденный Решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» № 34-4 от «26» ноября 2021 «Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024-год»:

1.1. Исключить из Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» на 2022-2024 годыпункт 1 следующего содержания:

1.2. Пункт 3Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» на 2022-2024 годыизложить в следующей редакции:

1.3. В связи с исключением из Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024 годы пункта 1, изменить нумерацию пункта 3 Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024 годы,с «3» на «1».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории МО «Яблоновское 
городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 З.АТАЖАХОВ, Глава МО «Яблоновское городское поселение»                                                    

 Д.ВИНОКУРОВ, Председатель Совета народных  депутатов МО «Яблоновское городское поселение»          

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к решению Совета народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение» № 5-2 от «26» 
декабря 2022 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024 годы, утвержденный Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 34-4 от «26» ноября 2021 «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
на 2022-2024-год»

По пункту 1.1. РешенияСовета народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение»: 
согласно статьи 14 Закона Республики Адыгея от 7 июня 2007 г. N 86 «О регулировании земельных отношений» приватизация зе-

мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
осуществляется с 9 января 2050 года.

С учетом указной нормы закона и в целях приведенияПрогнозного план (программу) приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024 годы, утвержденный Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 34-4 от «26» ноября 2021 «Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024-год», 
в соответствие с нормами действующего законодательства,возникла необходимость внести предлагаемые изменения, путем исключения из 
Прогнозного плана (программы) приватизации указанного земельного участка.

По пункту 1.2. Решения Совета народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение»: 
Вносятся уточненные сведения в отношении муниципального имущества подлежащего приватизации.
По пункту 1.3. Решения Совета народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение»: вносятся изменения в порядковый номер.

РЕШЕНИЕ № 5 - 3 от «26» декабря 2022 О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных де-
путатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселе-

ние»   «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в средствах 
массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в срок 
до 28.12.2022 года (приложение № 1).

2. Установить, что предложения граждан по проекту Устава муниципального образования «Яблоновское городское поселение» при-
нимаются Советом народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в письменном виде, с момента 
опубликования проекта решения по 24.01.2023 года по адресу: пос. Яблоновский, ул. Гагарина 46, с 09.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

3. Для обсуждения проекта Устава муниципального образования «Яблоновское городское поселение» с участием жителей, про-
вести публичные слушания 27.01.2023 года в 17.00 часов в зале заседаний Совета народных депутатов муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» по адресу: пос. Яблоновский, ул. Гагарина, 46, согласно Положения о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение». 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение».

5. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с проектом решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Яблоновское городское поселение».

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу с момента принятия настоящего решения. 
7. Настоящее решение, за исключением пункта 1, для которого установлен иной срок вступления в силу, вступает в силу с мо-

мента его опубликования.
 З.АТАЖАХОВ, Глава МО «Яблоновское городское поселение»                                                    

 Д.ВИНОКУРОВ, Председатель Совета народных  депутатов МО «Яблоновское городское поселение»          

Приложение № 1 к решению № 5-3 от «26» декабря 2022 г. Совета народных депутатов 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

              ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ № ___-___ от «___»________2022
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в соответствие с требованиями 

федерального и регионального законодательства, руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 83 Устава муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение», Совет народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение»  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Яблоновское городское поселение» следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Полное официальное наименование муниципального образования – муниципальное образование «Яблоновское городское по-

селение Тахтамукайского района Республики Адыгея». Сокращенное официальное наименование муниципального образования – МО 
«Яблоновское городское поселение». 

В соответствии с Законом Республики Адыгея № 220 от 14.05.2004 г. «О наделении муниципального образования «Тахтамукайский 
район» статусом муниципального района, об образовании муниципальных образований в его составе и установлении границ», муни-
ципальное образование «Яблоновское городское поселение» наделено статусом городского поселения.

В соответствии с частью 5 статьи 9.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» сокращенная форма наименования используется наравне с наименовани-
ем, установленным абзацем первым настоящей части, в том числе в нормативных правовых актах Республики Адыгея, в настоящем 
Уставе, в иных муниципальных правовых актах муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в официальных 
символах муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в наименованиях органов местного самоуправления 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение», выборных и иных должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение», а также на бланках и печатях органов местного самоуправления 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение», выборных и иных должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение», организаций муниципальной формы собственности муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

По тексту Устава муниципального образования «Яблоновское городское поселение» также могут быть использованы термины: 
Яблоновское городское поселение, поселение, муниципальное образование.».

1.2. В части 1 статьи 3: 
а) дополнить пунктами 20.1 и 20.2 следующего содержания:
«20.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на зем-

лях населенных пунктов МО «Яблоновское городское поселение», установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и ут-
верждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов МО «Яблоновское городское поселение»;

20.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов МО 
«Яблоновское городское поселение»;»

б) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения в со-

ответствии с Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.3. В статье 5.1:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;
б) дополнить часть 2.1 следующего содержания:
«2.1. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в 
границах муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.»

1.4 В статье 7:
- часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Инициативная группа по проведению местного референдума обращается с ходатайством о регистрации группы в Избира-

тельную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума 
(далее - Избирательная комиссия), которая в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской федерации» со дня обращения инициативной группы 
действует в качестве комиссии местного референдума.

- в частях 9, 11, 12  слова «Избирательная комиссия МО «Яблоновское городское поселение» заменить словами «Избирательная 
комиссия» в соответствующих падежах;

1.5. В частях 4, 7, 9, 11, 12, 13 статьи 9 слова «Избирательная комиссия МО «Яблоновское городское поселение» заменить словами 
«Избирательная комиссия» в соответствующих падежах;

1.6 В части 8 статьи 13 слова «порядок организации и проведения которых определяется нормативно-правовым актом Совета 
народных депутатов с учётом положений законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами «в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности»;

1.7 Пункты 4 и 13 части 2  статьи 22 признать утратившими силу;
1.8 В пункте 5 части 9 статьи 23 слова «избирательной комиссии МО «Яблоновское городское поселение» заменить словами 

«избирательной комиссии»;
1.9 Часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«Полномочия контрольно - счетного органа муниципального образования:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также 

иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и кон-

троль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств мест-
ного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образо-
вания, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муници-
пальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансо-
вом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в Совет народных депутатов муниципального образования и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального об-

разования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции 
контрольно-счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами 

Республики Адыгеи, настоящим уставом и нормативными правовыми актами Совета народных депутатов муниципального образования.»;
1.10 Статью 41 признать утратившей силу;
1.11 Пункт 7 части 1 статьи 43 признать утратившим силу;
1.12. Пункт 17 части 2 статьи 45.1 признать утратившим силу;
1.13 В части 3 статьи 48 слова «избирательных комиссий муниципальных образований» исключить;
1.14 В пункте 5 статьи 50 слова «избирательной комиссии муниципального образования» исключить;
1.15. В статье 51:
а) в пункте 4 части 1 слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования» исключить;
б) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской Феде-

рации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному 
служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»;

в) часть 1 дополнить пунктом 9.1:
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства (подданства) ино-

странного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позд-
нее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;»;

1.16. В части 1 статью 52 внести следующие изменения:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждаю-

щего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

в) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) приобретения им статуса иностранного агента.»;
1.17 Часть 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа местного самоуправления 

либо сокращением штата работников органа местного самоуправления муниципальному служащему предоставляются гарантии, уста-
новленные трудовым законодательством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением 
штата работников организации.».

2. Главе муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в порядке, установленном Федеральным законом от 
21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на 
государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведённого после его государственной 
регистрации.

 З.АТАЖАХОВ, Глава МО «Яблоновское городское поселение»                                                    
 Д.ВИНОКУРОВ, Председатель Совета народных  депутатов МО «Яблоновское городское поселение»          

Наименование показателя Код показателя Бюджет на 
2022 год

Плановый 
период  

2023 года

Плановый 
период  

2023 года
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 775 01 05 00 00 00 0000 000 55516,60 9465,41 9840,41
Увеличение остатков средств бюджетов 775 01 05 00 00 00 0000 500 -556582,34 -376660,14 -262660,50
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 775 01 05 02 00 00 0000 500 -556582,34 -376660,14 -262660,50
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 775 01 05 02 01 00 0000 510 -556582,34 -376660,14 -262660,50
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских поселений 775 01 05 02 01 13 0000 510 -556582,34 -376660,14 -262660,50

Уменьшение остатков средств бюджетов 775 01 05 00 00 00 0000 600 612098,94 386125,55 272500,91
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 775 01 05 02 00 00 0000 600 612098,94 386125,55 272500,91
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 775 01 05 02 01 00 0000 610 612098,94 386125,55 272500,91
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских поселений 775 01 05 02 01 13 0000 610 612098,94 386125,55 272500,91

№ 
п/п

Наименование муниципального имущества 
и его местонахождение

Сроки 
приватиза-

ции

Способ 
привати-

зации

1 Земельный участок, кадастровый номер 01:05:3009003:613, Разрешенное использование: для использования в 
качестве сельскохозяйственных угодий, Уточненная площадь:33 851 кв. м, Кадастровая стоимость:174 617 руб. 2022-2024 гг. Аукцион

№ 
п/п

Наименование муниципального имущества 
и его местонахождение

Сроки приватизации Способ приватизации

3
Транспортное средство (автомобиль) Марка, модель:SKODASUPERB 
Идентификационный номер (VIN): XW8AB43T1FK300255
Год изготовления ТС: 2014 Кузов: № XW8AB43T1FK300255 Цвет кузова: черный

2022-2024 гг. Аукцион

Реализация проектов развития общетсвенной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах за счет республиканского бюджета 775 0503 6810060480 612 978,00   

Софинансирование от населения проектов развития общетсвенной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах 775 0503 6810160480 612 150,00   

Софинансирование из местного бюджета проектов развития общет-
свенной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 775 0503 6810260480 612 130,00   

ОБРАЗОВАНИЕ 775 0700 0000000000 000 37,70 37,70 37,70
Молодежная политика и оздоровление детей 775 0707 0000000000 000 37,70 37,70 37,70
МП Развитие молодежной политики 775 0707 6100000000 000 37,70 37,70 37,70
Мероприятия по реализации муниципальной программы 775 0707 6100180708 244 37,70 37,70 37,70
КУЛЬТУРА, КИНОМОТОГРАФИЯ 775 0800 0000000000 000 35 624,21 28 808,00 29 591,00
Культура 775 0801 0000000000 000 35 624,21 28 808,00 29 591,00
МП Развитие культуры 775 0801 6200000000 000 33 624,21 26 758,00 27 541,00
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере 
культуры и кинематографии 775 0801 6210151215 611 33 214,81 26 005,00 26 766,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев 775 0801 6220251216 611 409,40 753,00 775,00
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям 775 0801 6210140030 612 250,00   
МП Культурно-массовые мероприятия на территории муни-
ципального образования 775 0801 6300000000 000 1 500,00 1 800,00 1 800,00

Мероприятия по реализации муниципальной программы 775 0801 6300153000 611 1 500,00 1 800,00 1 800,00
Межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной систе-
мы РФ в части выполнения переданных полномочий 775 0801 7100368240 540 250,00 250,00 250,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 775 1000 0000000000 000 3 871,44 1 900,00 2 400,00
Пенсионное обеспечение 775 1001 0000000000 000 400,00 400,00 400,00
Социальные доплаты к пенсиям 775 1001 7973099001 312 400,00 400,00 400,00
Охрана семьи и детства 775 1004 0000000000 000 3 471,44 1 500,00 2 000,00
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет 
средств республиканского бюджета Республики Адыгея 775 1004 71006L4970 322 2 471,44   

МП  "Обеспечение жильем молодых семей" 775 1004 66101L4970 322 1 000,00 1 500,00 2 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 775 1100 0000000000 000 600,00 600,00 600,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 775 1105 0000000000 000 600,00 600,00 600,00
МП Развитие физической культуры и спорта 775 1105 6400000000 000 600,00 600,00 600,00
Мероприятия по реализации муниципальной программы 775 1105 6400110715 611 600,00 600,00 600,00
ВСЕГО РАСХОДОВ     612 098,94 386 123,55 272 498,91
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Яблоновское городское поселение» по проекту межевания территории, 
расположенной в кадастровом квартале  01:05:0200181, по ул. Дорожная в пгт. 
Яблоновский  Тахтамукайского района Республики Адыгея «9» декабря 2022 года 

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 05 дека-
бря 2022 г. по вопросу утверждения проекта межевания территории, расположенной в 
кадастровом квартале 01:05:0200181, по ул. Дорожная в пгт. Яблоновский Тахтамукайского 
района Республики Адыгея.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: Информационное постановление, опубликован-
ное в газете «Согласие» от 02.11.2022.

Публичные слушания проводятся: 05.12.2022 в 10:30 часов, пгт Яблоновский, ул. Гага-
рина 41/1, в здании администрации. 

Члены комиссии: Заместитель главы Администрации МО «Яблоновское городское 
поселение» по вопросам ЖКХ и благоустройства Концевой Р.В. – председатель комиссии; 
руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Адми-
нистрации МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заместитель председателя 
комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения 
Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель 
отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля Администрации муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; и.о. руководителя со-
циально – экономического отдела Администрации муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» Хурум Э.М.; главный специалист отдела архитектуры, гра-
достроительства и использования земель Администрации МО «Яблоновское городское 
поселение» Николенко Е.С. – секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Выводы по результатам публичных слушаний:
За время обсуждения от участников публичных слушаний поступило предложение 

о направлении на доработку (в соответствии с протоколом) проекта межевания террито-
рии, расположенной в кадастровом квартале 01:05:0200181, по ул. Дорожная в пгт. Ябло-

новский Тахтамукайского района Республики Адыгея.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.12.2022г. №1602 а. Тахтамукай О предоставлении разре-

шения на условно  разрешенный вид использования земельного участка с  кадастро-
вым номером 01:05:0900011:327,  расположенного по адресу: Республика Адыгея,  
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Хакурате, 3,  гр. Кучмезовой М.И.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Ады-
гея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Ады-
гея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 
от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам 
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на ос-
новании протокола публичных слушаний от  19.12.2022г. и заключения от 19.12.2022г. о 
результатах  публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка, с кадастровым номером 01:05:0900011:327, расположенного по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район,  а. Новая Адыгея, ул. Хакурате, 3, площадью 677 
кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжего-
кайское сельское поселение», утвержденных Приказом Комитета Республики Адыгея по 
архитектуре и градостроительству № 6-ПЗЗУ от 22.09.2022г., с вида разрешенного исполь-
зования «Под жилую застройку индивидуальную» на вид разрешенного использования 
«Магазины (4.4)».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый 
государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Со-
гласие», на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru и в ФГИС «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций).

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным вопро-
сам Э.Б. Абре.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. САВВ, Глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный  вид использования земельного 
участка  19.12.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1473 от 
30.11.2022г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» №95 
(10049) от 03.12.2022г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии 
со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостро-
ительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Зако-
ном Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселени-
ями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений 
при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания:
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900011:327, согласно Генераль-

ного плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Ре-
спублики Адыгея по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г.) относится 
к категории земель «Земли населенных пунктов». Согласно Правил землепользования и 
застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Респу-
блики Адыгея по архитектуре и градостроительству № 6-ПЗЗУ от 22.09.2022г) земельный 
участок расположен в территориальной зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», для которой утверждены условно разрешенные виды использования 
земельных участков, в том числе «Магазины».

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский рай-
он» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния  земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900011:327.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1473 от 30.11.2022г., опубликованном в 
общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет», и в ФГИС «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций).

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:0900011:327 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 10:00 19.12.2022г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные за-
явления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные пред-
ложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной 
форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка от 19.12.2022г.

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

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900011:327 счи-
тать состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900011:327 с вида разре-
шенного использования «Под жилую застройку индивидуальную» на вид разрешенного 
использования «Магазины (4.4)».

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет» и в 
ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный  вид использования земельного участка 19.12.2022г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» № 1473 от 30.11.2022г., опубликованном в общественно- политической 
газете «Согласие» № 95 (10049) от 03.12.2022г. и проводятся комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по 
вопросу:

Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Хакурате, 3, с кадастровым номером 
01:05:0900011:327, с вида разрешенного использования «Под жилую застройку индивиду-
альную» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)».

Присутствовали: Председатель комиссии  Зам. главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Э.Б. Абре; Зам. председателя комиссии– Руководитель отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля администрации муниципального образования Тахтамукайский район З.А. Ачех; чле-
ны комиссии: И.о.руководителя юридического отдела администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Н. Шадже; заявитель Кучмезова Мира Инверовна; 
заинтересованные лица На публичные слушания не явились, были уведомлены в над-
лежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе.
2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1. Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900011:327, согласно Генераль-

ного плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Приказом Комитета Респу-
блики Адыгея по архитектуре и градостроительству № 1-ГПУ от 10.08.2022г) относится к 
категории земель «Земли населенных пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» (утв. Приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градострои-
тельству № 6-ПЗЗУ от 22.09.2022г.) земельный участок расположен в территориальной 
зоне «Ж-1.Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены 
условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины».

2. Кучмезова М.И.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соот-
ветствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использова-
ния, а именно «Магазины».

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной документа-
ции, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомен-
дуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0900011:327.

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

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0900011:327 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900011:327, с вида раз-
решенного использования «Под жилую застройку индивидуальную» на вид разрешенно-
го использования «Магазины (4.4)».

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

но- политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.
ru в сети «Интернет», в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 26.12.2022г.

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

МО «Тахтамукайский район» № 1497 от 06.12.2022г., опубликованным в общественно по-
литической газете «Согласие» № 97 (10051) от 10.12.2022г.  и проведенные комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 
14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского 
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0600002:92, согласно Генерально-

го плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории «Земли населен-
ных пунктов». 

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 
24.03.2020г.)  земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж1. Зона инди-
видуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разре-
шенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить ему уменьшить предельно 
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно уменьшение отступа от восточной границы до 1 метра, с западной границы 
до 2 метров, в связи с наличием на участке охранной зоны ВЛ-110 кВ "Парфюмерная - 
Юго-Западная", входящая в состав электросетевого комплекса ПС-110/35/6 кВ "Южная" 
с прилегающими ПС и ВЛ.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду 
поданного обращения по рассматриваемому вопросу собственником смежного земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:0600002:91 гр. Кудряшовой Аленой Никола-
евной (вх. 5081 от 22.12.2022г.), комиссией по правилам землепользования и застройке 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» заявителю рекомендовано привести в 
соответствие правоустанавливающие документы земельного участка, в соответствии с его 
фактическим месторасположением и после устранения выявленных замечаний обратить-
ся повторно в Администрацию МО «Тахтамукайский район».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1497 от 

06.12.2022г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского райо-
на Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет» и в ФГИС «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)..

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

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства:

Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0600002:92 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:00 26.12.2022г., в здании отдела архитектуры, 

градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахта-
мукайский район», по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район,           а. Тахта-
мукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:  поступило 1 письменное заявление в 
администрацию МО «Тахтамукайский район» от   гр. Кудряшовой А.Н.; подачи письмен-
ных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; 
в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
26.12.2022г.

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

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем, 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600002:92  считать 
состоявшимися.

2. Рекомендовать заявителю привести в соответствие правоустанавливающие до-
кументы земельного участка, в соответствии с его фактическим месторасположением и 
после устранения выявленных замечаний обратиться повторно в Администрацию МО 
«Тахтамукайский район».

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет», в 
ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

ПРОТОКОЛ публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  26.12.2022г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» №1497 от 06.12.2022г., опубликованном в общественно политической 
газете «Согласие» №97 (10051) от 10.12.2022г. и проводятся комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по 
вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Тахтамукайский 
район, а. Козет, ул. Шовгенова, 16/1, с кадастровым номером 01:05:0600002:92, в части раз-
мещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от восточ-
ной границы до 1 метра, с западной границы до 2 метров, в связи с наличием на участке 
охранной зоны ВЛ-110 кВ "Парфюмерная - Юго-Западная", входящая в состав электро-
сетевого комплекса ПС-110/35/6 кВ "Южная" с прилегающими ПС и ВЛ.

Присутствовали: Председатель комиссии Зам. главы администрации МО "Татаму-
кайский район" Э.Б. Абре; зам. председатель комиссия Руководитель отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО Тахтаму-
кайский район Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО Тахтаму-
кайский район З.А. Ачех; члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных 
отношений администрации МО  «Тахтамукайский район»  Ф.Р. Татлок руководитель юри-
дического отдела администрации МО «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; собственник 
земельного участка Никитин Сергей Николаевич. 

Заинтересованные лица на публичные слушания не явились, были уведомлены в 
надлежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе.
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Ачмиз Р.Ю.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Ачех З.А.: Согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. 

Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) 
относится к категории земель «Земли населенных пунктов». Согласно Правил землеполь-
зования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.), земельный участок располо-
жен в территориальной зоне «Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки»,  для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового от-
ступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

2. Никитин С.Н.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параме-
тры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно уменьше-
ние отступа от восточной границы до 1 метра, с западной границы до 2 метров, в связи с 
наличием на участке охранной зоны ВЛ-110 кВ "Парфюмерная - Юго-Западная", входящая 
в состав электросетевого комплекса ПС-110/35/6 кВ "Южная" с прилегающими ПС и ВЛ.

3.1. Ачмиз Р.Ю.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 
с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду поданного обращения по рассматриваемому вопросу собственником смежного 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600002:91 гр. Кудряшовой Аленой Ни-
колаевной (вх. 5081 от 22.12.2022г.), заявителю рекомендовано привести в соответствие 
правоустанавливающие документы земельного участка, в соответствии с его фактическим 
месторасположением и после устранения выявленных замечаний обратиться повторно в 
Администрацию МО «Тахтамукайский район».

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

РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0600002:92 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать заявителю привести в соответствие правоустанавливающие до-
кументы земельного участка, в соответствии с его фактическим месторасположением и 
после устранения выявленных замечаний обратиться повторно в Администрацию МО 
«Тахтамукайский район».

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-по-

литической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети 
«Интернет», и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.12.2022г. № 1579  а. Тахтамукай О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 
3А/14, гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4853 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 января 2022 года в 16 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 240 кв.м., категории земель: «Земли населенных 

№ Наименование проекта, 
рассмотренного на пу-
бличных слушаниях 

Предложения или рекомендации П р е д л о ж е -
ния  вне с ены 
(Ф.И.О. экспер-
та, участника, 
название орга-
низации)

При-
м е -
ч а -
ние

экспертов; 
участников, постоянно 
проживающих на рассма-
триваемой территории 

иных 
участ-
ников

1. Проект межевания 
территории, располо-
женной в кадастровом 
квартале 01:05:0200181, 
по ул. Дорожная в пгт. 
Яблоновский Тахтаму-
кайского района Респу-
блики Адыгея

Принять в установленном 
законом порядке решение 
о направлении проекта 
межевания территории, 
расположенной 
в кадастровом квартале 
01:05:0200181, 
по ул. Дорожная в пгт. 
Яблоновский Тахтамукай-
ского района Республики 
Адыгея на доработку 
в соответствии 
с протоколом публичных 
слушаний.

Хах З.К. – за-
меститель 
председателя 
комиссии.
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пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27720, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.12.2022г.  № 1580  а. Тахтамукай О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 
3А/15, гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4854 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 13 января 2022 года в 17 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 247 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27721, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.12.2022г.  № 1581  а. Тахтамукай О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 
3А/16, гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4855 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 января 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 254 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27722, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.12.2022г. № 1582  а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/17, гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4856 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 

и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 января 2022 года в 11 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 245 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27723, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.12.2022г.  № 1583  а. Тахтамукай О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 
3А/21, гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4860 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 января 2022 года в 17 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, на земельном участке площадью 253 кв.м., категории земель: «Земли на-
селенных пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая 
застройка», с кадастровым номером 01:05:2900013:27728, в части размещения объек-
тов капитального строительства, а именно в части отклонения до 1 метра от фасадной 
межи  и от границ земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:15371, 
01:05:2900013:15372 , в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой ме-
рой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся за-
стройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.12.2022г. № 1584  а. Тахтамукай О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 
3А/18, гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4847 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Зако-
на Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский 
район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 
от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комис-
сии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтаму-
кайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 17 января 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 235 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27724, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи  до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.12.2022г.  № 1585  а. Тахтамукай О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 
3А/10, гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4849 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 13 января 2022 года в 12 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 220 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27716, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.12.2022г.  № 1586 а. Тахтамукай О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 
3А/19, гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4857 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 января 2022 года в 12 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 224 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27725, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.12.2022г.   № 1857  а. Тахтамукай О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/22, 
гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4861 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Зако-
на Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский 
район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 
от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комис-
сии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтаму-
кайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 января 2022 года в 14 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 271 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27729, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи на юго-западной гра-
нице участка до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся за-
стройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
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просам Э.Б. Абре.

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

Постановление «23» декабря   2022г. № 1588   а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/20, 
гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4858 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 января 2022 года в 15 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 351 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27727, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи на юго-западной грани-
це участка  до 1 метра, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой 
мерой компенсации физических недостатков земельного участка, который не позволяет 
рационально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся за-
стройке, установленных Правилами землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «23» декабря 2022г.    № 1589  а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/7, 
гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4845 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 12 января 2022 года в 17 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 208 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27735, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

Постановление «23» декабря 2022г.  № 1590  а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/8, 
гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4846 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 13 января 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 211 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27736, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

Постановление «23» декабря 2022г.   № 1591  а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/9, 
гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4848 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 13 января 2022 года в 11 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 216 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27737, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

Постановление «23» декабря_2022г.  № 1592 а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/11, 
гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4850 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 13 января 2022 года в 14 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 224 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27717, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

Постановление «23» декабря 2022г.   № 1593  а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/12, 
гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4851 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 13 января 2022 года в 15 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 229 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27718, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

Постановление «23» декабря 2022г.  № 1594  а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 
3А/13, гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4852 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Зако-
на Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский 
район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 
от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комис-
сии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтаму-
кайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 13 января 2022 года в 16 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 233 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27719, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

Постановление «23» декабря 2022г.  № 1595  а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/6, 
гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4844 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 12 января 2022 года в 16 часов 00 минут проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 213 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27734, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

Постановление «23» декабря 2022г.    № 1596  а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/5, 
гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4843 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
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мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 12 января 2022 года в 15 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 218 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27733, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

Постановление «23» декабря 2022г.   № 1597  а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/4, 
гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4842 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 12 января 2022 года в 14 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 224 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27732, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

Постановление «23» декабря 2022г.  № 1598  а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/3, 
гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4841 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 12 января 2022 года в 12 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 229 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27731, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

Постановление «23» декабря 2022г.   № 1599  а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/2, 
гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4840 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 12 января 2022 года в 11 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 233 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27726, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

Постановление «23» декабря 2022г.     № 1600  а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Совхозная, 3А/1, 
гр. Базутаев К.Ш.

В связи с обращением гр. Базутаева Камиля Шихмирзаевича (вх. № 4839 от 
12.12.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 12 января 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 234 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:2900013:27715, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от фасадной межи до 1 метра, в связи с 
тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических 
недостатков земельного участка, который не позволяет рационально использовать его 
в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных Правилами 
землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ От «28 » декабря 2022г.  № 155    а.Тахтамукай Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат 
в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов на территории муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение» в 2023 году. 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», муниципальной целевой программой «Формирование со-
временной городской среды в муниципальном образовании Тахтамукайское сельское 
поселение» на 2018-2022 годы утвержденной  Постановлением Главы  Администрации 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 10.11.2017г., 
№183, внесении изменений в Постановление Главы  Администрации муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение» №183, от 20.05.2019г., №84 «Об ут-
верждении муниципальной целевой программы «Формирование современной город-
ской среды в муниципальном образовании «Тахтамукайское сельское поселение» на 
2018-2024 годы»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение за-
трат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых до-
мов на территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» 
Республики Адыгея, а.Тахтамукай, ул. Натухаевская, 2, 2/1, 4, ул.Полевая 55, 57 в 2023 году.

2. Утвердить состав Комиссии по отбору получателей субсидий на финансовое обе-
спечение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
жилых домов на территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское 
поселение» Республики Адыгея, а.Тахтамукай, ул. Натухаевская,  2, 2/1, 4, ул. Полевая 55, 
57 в 2023 году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого за-

местителя главы администрации муниципального образования «Тахтамукайское сель-
ское поселение» Ловпаче А.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

    А. НЕУЖРОК, Глава администрации муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение»  

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении отбора претендентов на право получения субси-
дии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
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№
п/п

Наименование 
пункта Текст пояснений

1. Основание про-
ведения отбора

Постановление Администрации муниципального образования «Тахта-
мукайское сельское поселение» от 28.12.2022г  № 155  «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных жилых домов на территории муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение» Республики Адыгея, 
а.Тахтамукай, ул. Натухаевская,  2, 2/1, 4, ул.Полевая 55,57 в целях 
реализации мероприятия муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании «Тахта-
мукайское сельское поселение» на 2018-2022 годы», утвержденной по-
становлением Администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайское сельское поселение» от 10.11.2017г. № 183, внесении изменений 
в Постановление Главы  Администрации муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение» №183, от 20.05.2019г., №84 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы 
«Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании «Тахтамукайское сельское поселение» на 2018-2024 годы».

2. Предмет, цель и 
задача отбора

Осуществляется отбор претендентов на право получения субсидии в 
целях финансового обеспечение затрат, в связи с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на 
территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское 
поселение» Республики Адыгея, а.Тахтамукай, ул. Натухаевская,  2, 
2/1, 4, ул. Полевая 55,57.

2. Дата начала и 
окончания срока 
подачи заявлений 
и документов на 
участие в отборе. 
Дата проведения 
отбора

Документы необходимо представить в течение 5 рабочих дней с 
29.12.2022 года по 11.01.2023 года. Комиссионный отбор состоится в 
17 часов 00 минут 12.01.2023 года.

3. Место и время 
приема заявле-
ний на участие 
в отборе, номер 
к о н т а к т н о г о 
телефона

а.Тахтамукай,ул.Х.М.Совмена, 24
в четверг по среду с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:48
тел. 8 (8771) 96-5-45

4. Критерии отбора 
претендентов

– осуществление претендентом деятельности на территории муници-
пального образования «Тахтамукайский район»;
– опыт выполнения работ по строительству, капитальному ремонту 
асфальтобетонного покрытия;
– наличие специализированной техники для выполнения дорожно-
ремонтных работ;
– срок проведения работ;

5. Перечень доку-
ментов для уча-
стия в отборе

- надлежащим образом заверенные копии учредительных документов (для юриди-
ческих лиц);

- надлежащим образом заверенная копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

- справка налогового органа по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключить Соглашение, об отсутствии не исполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- надлежащим образом заверенная выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соот-
ветственно), выданная не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключить Соглашение;

- справка, подтверждающая, что юридическое лицо не находится в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц), а индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя (для индивидуальных предпринимателей);

- справка о наличии специализированной техники для выполнения дорожно-ре-
монтных работ (произвольная форма);

- копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к соответствующим 
видам работ (с 1 июля 2017 года – выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации, членом которой является претендент);

- справка, составленная в произвольной форме и подписанная претендентом и его 
главным бухгалтером (при наличии), подтверждающая соответствие претендента 
требованию, установленному подпунктом 4 пункта 2.14 настоящего Порядка, по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключить Соглашение;

- копии документов, подтверждающих наличие у претендента опыта работ по 
строительству, капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия (при наличии);

- справка по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключить Соглашение, о неполучении средств из местного бюджета 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные 
в п. 1.2 настоящего Порядка, составленная в произвольной форме и подписанная 
претендентом и его главным бухгалтером (при наличии);

- справка по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключить Соглашение, об отсутствии просроченной задолженности по 
возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолжен-
ности перед местным бюджетом, составленная в произвольной форме и подписанная 
претендентом и его главным бухгалтером (при наличии);

- график выполнения работ;
- согласие субъектов персональных данных на их обработку, если информация, 

включенная в состав Заявки, и приложенные к ней документы содержат персо-
нальные данные.

6. Срок окончания 
работ 1. 01.06.2023 г.

7. Размер субсидии Размер субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных жилых домов на территории муниципального об-
разования «Тахтамукайское сельское поселение» Республики Адыгея, 
а.Тахтамукай, ул. Натухаевская,  2, 2/1, 4, ул. Полевая 55,57.
Адрес Наименование работ Стоимость, руб.
а.Тахтамукай,
ул.Натухаевская 
дома № 2,2/1,4, 
ул.Полева дома 
№ 55, 57.

1.	 Выполнение работ 
по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных жи-
лых домов, проездов к 
дворовым территори-
ям многоквартирных 
жилых домов на 
территории муници-
пального образования 
«Тахтамукайское 
сельское поселение» 
Республики Адыгея, 
а.Тахтамукай, ул. На-
тухаевская,  2, 2/1, 4, 
ул.Полевая 55,57.

3 056 116,72

  


