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АД Ы ГЕЮ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
ПОСЕТИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ М.М ИШ УСТИН
Восьмого февраля состоялся рабочий визит в Адыгею Пред
седателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Цель по
ездки - ознакомление с ходом реализации в регионе национальных
проектов и федеральных программ в сфере экономики, обра
зования, жилья и городской среды, сельского хозяйства, импор
тозамещения, а также с ходом реализации Индивидуальной про
граммы социально-экономического развития Республики Ады
гея до 2024 года.
В рамках визита состоялась встреча Премьер-министра РФ Ми
хаила Мишустина с Главой РА Муратом Кумпиловым. Гости посети
ли молзавод «Тамбовский», состоялось совещание с участием пред
ставителей агропромышленного комплекса республики. Кроме того,
руководитель Кабмина РФ ознакомился с проектом реконструкции
набережной и благоустройства парка в Майкопе, побывал в центре
поддержки одаренных детей «Полярис - Адыгея».
Отметим, в текущем году в Адыгее на дальнейшую реализацию
нацпроектов предусмотрено свыше 3,1 млрд. рублей. Запланирова
но проведение 8 мероприятий, предусматривающих проектирова
ние, строительство или реконструкцию масштабных инфраструктур
ных и социальных объектов.
Кроме того, в рамках Индивидуальной программы социально-эко
номического развития Республики Адыгея до 2024 года планирует
ся комплекс мероприятий по развитию в регионе энергетической и
газовой инфраструктуры, социального блока, повышению доступно
сти медицинской помощи, объектов культуры и спорта.
Программа разработана при поддержке Правительства страны.
В прошлом году объем ассигнований на её реализацию превысил
1 млрд рублей. В 2020 году в рамках Индивидуальной программы
уже построен ряд важных социальных объектов, в частности - но
вое здание реабилитационного центра и стоматологической поли
клиники в Майкопе.

Прямая речь Главы РА
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МИХАИЛ М ИШ УСТИН ПОБЫВАП НА МОПЗАВОДЕ ПО
ПРО ИЗВО ДСТВУ АДЫ ГЕЙ СКО ГО СЫРА
В рамках рабочей поездки в
Адыгею Председатель Прави
тельства РФ Михаил Мишустин
ознакомился с деятельностью
молзавода ООО «Тамбовский»,
одного из предприятий-производителей брендового продукта
республики - адыгейского сыра.
В посещ ении п р ед пр и яти я
приняли участие Министр сельс
кого хозяйства РФ Дмитрий Пат
рушев и Глава РА Мурат Кумпилов.
Руководитель Кабмина РФ ос
мотрел производственный цикл,
посетил цеха, где идёт изготовле
ние различных сортов сыра, по
беседовал с работниками молза
вода.
Предприятие получает значи
тельную финансовую поддержку
от государства - только за 2020
год объём господдержки в виде
льготного кредитования составил
240 млн. рублей. За последние
несколько лет здесь произведе
на серьёзная модернизация: по
строены цеха по переработке мо
лока и упаковке готовой продук
ции, приобретено и установлено
новое технологическое оборудова
ние. Общий объем инвестиций в
модернизацию производства со
ставил более 400 млн. рублей.
Председатель Правительства
России подчеркнул, что програм
ма льготного кредитования пред
приятий агрокомплекса страны
будет продлена. Более того, рас
сматривается возможность выде
ления дополнительных средств
на эти цели.
В свою очередь, Министр сель
ского хозяйства РФ Дмитрий Пат
рушев назвал льготные кредиты

одним из самых эф ф ективных
механизмов поддержки инвести
ционной деятельности.
В ходе осмотра предприятия
были обсуждены перспективы
увеличения объёмов производ
ства в республике адыгейского
сыра для удовлетворения потре
бительского спроса в качествен
ном продукте и наращивания эк
спортной деятельности. Отметим,
что на сегодняшний день доля
экспорта ООО «Тамбовский» со
ставляет около 10%.
Также во время визита руково
дитель Кабмина РФ ознакомил
ся с экспозицией, где были пред
ставлены различные виды про
дукции, производимой молочной
отраслью региона. В том числе,
линейка продуктов питания, из

готавливаемых из козьего моло
ка.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
проинформировал Михаила Ми
шустина о том, что в республике
создан первый молочно-товар
ный ком плекс ООО «МирныйАдыгея», куда завезено более 2
тыс. голов дойного стада высоко
продуктивной зааненской породы
коз. Также построен завод по пе
реработке молока. В ближайшее
время планируется строительство
двух молочно-товарных комплек
сов по 3 тыс. голов дойного ста
да и запуск производства детско
го питания из козьего молока. В
дальнейшем проект будет масш
табирован до 12 молочно-товар
ных ферм на 24 тыс. голов дой
ного стада.

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТА ВИТЕЛЯ М И А П К АДЫ ГЕИ

“В ходе двусторонней встречи с Председателем Правительства
Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным
доложил о ключевых направлениях социально-экономического
развития Адыгеи, о реализации национальных проектов в нашем
регионе.
Работа, проводимая в республике, напрямую связана с единым
планом развития страны. Участие в масштабных национальных про
ектах, инициированных Президентом России Владимиром Владими
ровичем Путиным, позволяет нам шаг за шагом решать основную
задачу - повышение качества жизни людей.
Еще одним важным инструментом для достижения данной цели
стала Индивидуальная программа социально-экономического раз
вития республики, поддержанная руководством страны. В рамках
программы идет строительство важных социальных объектов.
На двусторонней встрече подробно рассказал о проводимой ра
боте и показал Михаилу Владимировичу уже открытые и оснащён
ные современной техникой учреждения - республиканскую стома
тологию, реабилитационный центр, а также открывающуюся на днях
детскую поликлинику.
В рамках этой программы будет также осуществлено берегоукреп
ление и реконструкция набережной реки Белой в Майкопе. Озна
комил Михаила Владимировича и с проектом реконструкции город
ского бассейна.
Отдельно доложил главе правительства о скором завершении стро
ительства нового водозабора и магистрального водовода к Майко
пу и населенным пунктам Майкопского района.
От имени жителей республики я выражаю большую благодар
ность Михаилу Владимировичу за сегодняшний приезд в Адыгею и
всестороннюю поддержку! Большое спасибо также членам Прави
тельства РФ, посетившим наш регион - Министру сельского хозяй
ства Дмитрию Николаевичу Патрушеву, Министру строительства Ире
ку Энваровичу Файзуллину, Министру просвещения РФ Сергею Сер
геевичу Кравцову!”

Председатель Правительства
РФ Михаил Мишустин провёл
встречу с представителями агро
промышленного комплекса рес
публики. Также в беседе приня
ли участие Министр сельского
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев,
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Встреча состоялась в Гиагинском районе республики на молзаводе «Тамбовский», где перед
мероприятием глава Кабмина РФ
ознакомился с производством
адыгейского сыра.
«Мне очень важно знать, как
сейчас чувствует себя малый и
средний бизнес в регионе, какие
есть вопросы и проблемы, кото
рые в том числе возникают изза пандемии. Мы пользуемся
старой доброй традицией встречаемся с предпринимате
лями. Это даёт нам возможность
хорошо узнать, чем живёт реги
он, и из первых уст услышать
все вопросы, которые у вас есть.

Мы также хотим понять, на
сколько востребованы меры,
которые достаточно системно
предусматривает Правительство
для малого и среднего предпри
нимательства», - подчеркнул
Михаил Мишустин.
Основными темами обсужде
ния стали финансирование про
граммы «Комплексное развитие
сельских территорий», расшире
ние мер поддержки сельхозэкс
порта, грантовая помощь отрасли.
Отдельно Председатель Пра
вительства РФ коснулся темы
производства адыгейского сыра.
«Мы видели вашу продукцию
сейчас, она образует такой ве
ликолепный бренд. Мы поддер
живаем региональные бренды,
и то, что вам удалось его и со
хранить, и защитить права на ин
теллектуальную собственность,
это очень хорошо», - отметил
Михаил Мишустин.
Представителями Ассоциации

пр о и зво д и те л е й а д ы ге й ско го
сыра на встрече было отмечено,
что благодаря системной работе
удалось отстоять в судах различ
ных инстанций исключительное
право на производство адыгейс
кого сыра на территории Респуб
лики Адыгея. Брендовый продукт
республики пользуется спросом
не только на российском рынке,
но и за рубежом. С 2012 года на
чались поставки а ды гейского
сыра в Европу. И сообщество про
изводителей адыгейского сыра
рассчитывает на дальнейшую гос
поддержку экспортной деятель
ности.
Михаил Мишустин отметил, что
Российский экспортный центр го
тов содействовать в получении
экспортёрами субсидий на возме
щение части затрат, связанных с
сертификацией продукции. В те
кущем году финансирование этого
направления увеличено в 4 раза
и составляет 450 млн рублей.

МИХАИЛ МИШ УСТИН ПОБЫВАП В РЕГИОНАЛЬНОМ
ЦЕНТРЕ ДПЯ ОДАРЕННЫ Х ДЕТЕЙ «ПОПЯРИС-АДЫГЕЯ»
Председатель Правительства
России Михаил Мишустин посе
тил Региональный центр выяв
ления и поддержки одаренных
детей «Полярис-Адыгея».
П роект был осущ ествлен в
2019 году в рамках реализации
стратегических инициатив, пред
ложенных Президентом России
Владимиром Путиным в области
образования.

Глава республики Мурат Кумпилов
пояснил, что Центр создан как струк
турное подразделение Республикан
ской естественно-математической
школы (РЕМШ), в которой проходят
обучение в очной и дистанционной
форме 1600 учащихся из всех муни
ципалитетов республики.
В ходе знакомства с организа
цией работы «Полярис-Адыгея»
Михаил Мишустин посетил занятия

в лабораториях спортивной науки,
математики, биохакинга, компью
терного моделирования, виртуаль
ной и дополненной реальности.
Председатель Правительства
России пообщался с коллективом
Центра, а также ответил на воп
росы ребят, касающиеся разви
тия школьной науки, цифровой об
разовательной среды и т.д.
Пресс-служба Гпавы РА.

(Подробные материалы о визите Председателя Правительства России Михаила Мишустина в Адыгею размещены на сайте и в Instagram районной газеты “Т.В.”)
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МО “ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН” ЗА 2 0 2 0 ГОД
казателю производства зерна район достиг значитель мощностей по приему, хранению, предпродажной под

Отчет о результатах деятельности администрации му
ниципального образования "Теучежский район" за 2020
год - это сводный итоговый документ о результатах со
циально-экономического развития муниципального об
разования "Теучежский район".
Итоги социально-экономического развития муници
пального образования "Теучежский район" за 2020 год
отражают меры, направленные на повышение уровня и
качества жизни населения через осуществление полно
мочий по решению вопросов местного значения. Общая
оценка итогов социально-экономического развития му
ниципального образования "Теучежский район" за 2020
год свидетельствует о равномерной динамике развития
отраслей и сфер экономики района. Сохраняется пози
тивная динамика в сельском хозяйстве, малом предпри
нимательстве и на потребительском рынке.
В 2020 году было обеспечено ежегодное участие в раз
работке прогноза социально-экономического развития
района, сформированы отчеты по утвержденным систе
мам показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления, проводился анализ исполне
ния муниципальных программ муниципального района.
Итоги исполнения этих документов легли в основу оцен
ки деятельности муниципального района.
Выполнение программных мероприятий осуществля
лось за счет средств, предусмотренных на основную де
ятельность.
В районе функционируют все системы жизнеобеспе
чения и инфраструктуры, в полном объеме предостав
ляются услуги в сфере образования, здравоохранения,
культуры, оказывается социальная поддержка населе
нию.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 2020 год объем производимой предприятиями про
мышленной продукции (работ и услуг) составил 403,73
млн. рублей, что составил 133,69% к уровню прошлого
года в сопоставимых ценах, процент выполнения прогноза
составил 154% при прогнозе 262 млн. рублей.
В пищевой промышленности осуществляют свою дея
тельности крупное и 1 микропредприятие. В 2020 году
начало выпуск продукции ООО "Южная мельница". Объе
мы производства превысили 31 млн рублей.
На ООО "Росупак-Юг" объемы производства на уров
не 105,2% к прошлому году в сопоставимых ценах и со
ставляют 80,0 млн. рублей.
По предприятию ООО фирма "Дортранссервис" объе
мы производства составили 219 млн. рублей, или 153 %
к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.
Объемы предприятия по производству теплоэнергии
составили 13,7 млн. рублей, или 94,8 % к уровню про
шлого года в сопоставимых ценах.
Основной целью в сфере реализации промышленной
продукции является повышение конкурентоспособнос
ти предприятий промышленности, что позволит расши
рить рынки сбыта промышленной продукции внутри рай
она и за его пределами, увеличить вклад промышлен
ности в решение социально-экономических проблем рай
она.
В числе первоочередных задач, стоящих перед про
мышленными предприятиями района, остаются: повы
шение инвестиционной и инновационной активности про
мышленных предприятий и качества производимой про
дукции.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Теучежский район - аграрный, и одним из основных
направлений общего развития является агропромышлен
ный комплекс. Предметом повседневного внимания ад
министрации района является поступательное развитие
сельскохозяйственного производства в целом. Опреде
ляющим или приоритетным в сельском хозяйстве явля
ется земледелие.
Первоосновой стабилизации производства растение
водческой продукции является увеличение валовых сборов
зерновых культур.
Администрация района и Управление сельского хозяй
ства держат на постоянном контроле производство зер
новых по всем категориям хозяйств. За последние годы
труженики района получают стабильно высокие урожаи.

Значение индикатора по сбору зерна 58500,0 тн, фак
тическое выполнение- 74403,0 тн. - 127%. Земледель
цам района удалось по фактическим объемам получен
ного урожая зерновых превысить прогнозный показатель
2020 года на 15903 тн - 27%, прошлогодний показатель
на 15645 тн - 26,6% .
В 2020 году средняя урожайность озимых зерновых
культур 47,8 цн, при этом СХП с площади 7145 га полу
чили 49,2 цн, а КФХ с площади 7170 га получили 46,4 цн.
Урожайность зерновой кукурузы на площади 1258 га
составила 41,6 цн при валовом сборе в 5252 тн. Дан
ный показатель выше предыдущего года на 7,8 цн.
Урожайность озимой пшеницы в 2020г. составила 48,7
цн, с площади 12394 га собрано 60449 тн, что на 16309
тн больше валового сбора в 2019г., составлявшего 44140
тн с площади 11663 га, с урожайностью 37,8 цн/га.
По производству озимой пшеницы и, в общем, по по

ных успехов как в росте урожайности, так и по увеличе
нию валовых сборов зерновых культур.
Проводимая работа по оптимизации структуры посев
ных площадей во всех категориях хозяйств способствует
увеличению производства не только зерновых, но и дру
гих экономически значимых культур, какими являются тех
нические культуры.
Валовой сбор подсолнечника в 2020г. составил 14102
тн с площади, 6990 га, с урожайностью 20,17 га, что на
1212 тн больше вала в 2019г., собранного с площади 7017
га, с урожайностью 18,37 цн.
Уменьшение площадей под подсолнечник в 2020 году
по сравнению с 2019 годом обусловлено тем, что, в районе
наметилась устойчивая тенденция расширения посевных
площадей под такие технические культуры, как рапс мас
личный и соя.
Показатели данных культур за последние три года
составляют:
П оказател и
П лощ адь, га
В аловой сбор, тн
У рож айность, ц н /г а

М асли ч н ы й рапс
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готовки овощной продукции.
Очень позитивную роль играют ежегодно выделяемые
субсидии в рамках реализации государственной програм
мы Республики Адыгея "Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2021 годы", всего в 2020
г. хозяйствами АПК района получены субсидии в следу
ющих размерах:

2020г
1410
2759

Считаю необходимым отметить, что среди наших сель
хозтоваропроизводителей сформировались хозяйства,
которые уже ряд лет поучают стабильно высокие урожаи
возделываемых сельскохозяйственных культур. Именно
в таких хозяйствах в отчетном году смогли получить вы
сокие урожаи зерновых и пропашно-технических культур.
Например, урожайность озимых зерновых в ООО "Ай
рин" составила 56,1 цн/га, ООО "АФ "Возрождение" - 54,9
цн/га, ОСП "Адыгейское" - 50,3 цн/га, ИП Главе КФХ
Уджуху А.М. удалось собрать 65цн/га с площади 110 га,
а ИП Глава КФХ Панеш М.А. с площади 990 га озимой
пшеницы получил 58,2 цн/га.
В районе целенаправленно шли к эффективному ис
пользованию пашни и это нам удалось в 2020 году. Под
сельскохозяйственными посевами в отчетном году было
занято 26815 га.
Наш район занимает в сельскохозяйственном произ
водстве Республики Адыгея значительное место. Убороч
ная площадь всех сельскохозяйственных культур в рай
оне составляет около 20% от всей уборочной площади
Республики.
Под урожай 2021 года посеяно озимых зерновых и

зимующих культур 18316 га, или 68,77 % от пашни. Ози
мый клин увеличили на 2174 га, соответственно, на
столько же сокращаются площади под яровые посевы.
По прогнозной структуре на 2021 год запланировано
посеять яровых на площади 9679 га. Это даст возмож
ность в более сжатые сроки провести сев яровых куль
тур и в лучшие агротехнические сроки и с лучшим каче
ством провести уходные и защитные мероприятия на
яровых полях.
В состав яровых культур на 2021 год входят:
Яровые зерновые - 1068 га,
Из них: кукуруза на зерно - 718 га,
рис - 350 га.
Технические культуры - 8611 га,
из них: соя - 1339 га,
подсолнечник - 5177 га,
рапс- 1856 га.
Всего кормовых 338 га.
Проводится целенаправленная работа по эффектив
ному использованию орошаемых земель. Ранее они ряд
лет не использовались по целевому назначению и на
ходились в запустении. За последние три года в районе
возобновляется производство риса, который в этом году
занимал 231 гектар.
На 2021 год планируется посеять риса на площади 350
га, а в перспективе, в ближайшие 2-3 года посевы риса
займут не менее 1000 га.
В районе устойчиво развивается новая отрасль - это
плодоводство. На начало 2020 года в районе имелось
357 га садов интенсивного типа на капельном орошении.
Большинство площадей заложенных садов вступили в
период плодоношения. Плодоносящие площади соста
вили 282,2 га, садоводы района собрали плодовой про
дукции 2239 тн при средней урожайности 79 цн/га.
К концу отчетного периода садоводами района зало
жено 58 гектаров новых садов. В ближайшие два года
планируется дополнительно заложить сады на площа
ди 80-100 га.
В перспективе планируется строительство плодохра
нилищ у ИП главы КФХ Яхутль Розы Амзановны и в ООО
"МААРИС", а также установка холодильного оборудова
ния мощностью 3 тыс. тонн в ООО "Агро-Юг".
В районе постепенно возрастают объемы производ
ства овощей в хозяйствах всех форм собственности, в т.ч.
и ЛПХ, при этом, основной упор делается на овощевод
ство закрытого грунта.
На сегодня имеются современные теплицы в таких
хозяйствах: Агро-Богус-1 га, ООО "Гермес" - 0,5 га, ЛПХ 3,5 га - площади теплиц в ЛПХ возросли по сравнению
с прошлым годом, на 0,7 га.
Развитие овощеводства и плодоводства, в особенно
сти, овощеводство закрытого грунта дает возможность
снизить сезонность занятости населения района. Пер
спективы увеличения объемов производства овощной и
плодово-ягодной продукции сдерживаются отсутствием

Субсидии и гранты в отчетном году составляют 28,732
млн. рублей, что на 7,224 млн. рублей больше объема
финансирования в размере 21,508 млн.рублей, получен
ного сельхозтоваропроизводителями района в прошлом
году.
Гранты на создание и развитие крестьянских (фермер
ских) хозяйств и грант "Агростартап" в общей сумме 7,044
млн. рублей составили 24,5 % от объема финансирова
ния по всем видам государственной поддержки в 2020
году.
Благодаря грантовой поддержке в районе появилось
4 новых хозяйствующих субъекта, создано 5 новых рабо
чих мест. Грантополучателями текущего года заложено
3,6 гектаров ягодных культур и кустарниковых насажде
ний, под сельскохозяйственными культурами возделы
вается 45 гектаров пашни, приобретены 14 единиц сель
скохозяйственной техники, посадочный материал на сумму
750 тыс. руб., на приобретение и подключение к инже
нерным сетям модульных складских помещений направ
лено 802 тыс.руб.
В районе проводится целенаправленная работа по
повышению энергообеспеченности хозяйств. Это, преж
де всего, пополнение и поддержание машинно-трактор
ного парка во всех хозяйствах.
За последние два года значительно пополнился тех
нический потенциал агропромышленного комплекса рай
она. Хозяйства ориентируются на приобретение престиж
ной сельскохозяйственной техники - это широкозахват
ные почвообрабатывающая и посевная техника и обо
рудование для внесения минеральных удобрений и про
ведения защитных мероприятий на посевах сельскохо
зяйственных культур. За 2020 г. наличие всей техники в
АПК выросло на 4%.
На 1 января 2021г. в районе всего: тракторов - 197,
грузовых автомобилей - 47, зерноуборочных комбайнов
- 28, зернопогрузчиков - 33, машин для внесения мине
ральных удобрений - 39, опрыскивателей - 48, зерно
вых сеялок-54, сеялки кукурузные - 46.
Важной отраслью сельхозпроизводства района явля
ется животноводство.
Среднегодовое поголовье свиней теучежского участ
ка АО фирмы "Агрокомплекс" им. Ткачева Н. И. состав
ляет 68530 голов, в т.ч. свиноматок - 5315 голов. Свино
поголовья в частном секторе нет. Поголовье крупного
рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец 2020
года насчитывает 2832 головы или 99 % того же перио
да 2019 года. Больше всего увеличилось в районе пого
ловье овец и коз - на декабрь 2020 года составляло 4382
головы или 101% к декабрю 2019 года.
Производство молока всего 5287,6 тонны - 98% к пре
дыдущему периоду. Производство яиц - всего 27310 тыс.
шт, в т.ч. птицефабрика - 25771 тыс. шт. или 101 % к про
шлому году.
Теучежский район располагает определенными вод
ными ресурсами для разведения рыбы. Общая площадь
прудов для разведения рыбы - 446 га. ООО "Спецрыбзавод" занимается разведением племенного маточно
го рыбопоголовья, численность которого составляет 521
условную голову.
ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСТВА
Малое и среднее предпринимательство в течение
ряда лет развивается с положительной динамикой и ус
тойчиво занимает свою нишу в экономике муниципаль
ного образования "Теучежский район".
В муниципальном образовании "Теучежский район"
зарегистрировано 112 малых и средних предприятий и
443 индивидуальных предпринимателя. В малом и сред
нем бизнесе занято более 1050 (по прогнозу 1034) че
ловек или 30,7 процента работающего населения муни
ципального образования "Теучежский район".
Создание благоприятных условий для развития пред
принимательства является одним из основных приори
тетов социальной и экономической политики, обозначен
ных в Стратегии социально - экономического развития
Теучежского района до 2025 года.
В рамках национального проекта "Популяризация
предпринимательства в Республике Адыгея" на 2019 год
посредством услуг "Мой бизнес":
- 107 человек стали участниками проекта;
- 7 человек приняли участие в региональном проек
те, занятых в сфере МСП;
- 79 человек обучены основам ведения бизнеса, фи
нансовой грамотности и иным навыкам предпринима
тельской деятельности.
Проведены обучающие мероприятия для субъектов
малого и среднего предпринимательства Теучежского
района, а также для физических лиц желающих открыть
свое дело.
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В статусе "самозанятых" зарегистрировалось 122 че
ловека.
В рамках национального проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы и Плана графика ре
ализации мероприятий ("дорожной карты") на Портале
Бизнес - навигатор МСП зарегистрировано 9 субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В республиканском фонде поддержки предпринима
тельства Республики Адыгея финансовую поддержку по
лучили 5 жителей района на сумму 9 350 000 рублей.
Ведется работа по имущественной поддержке мало
го бизнеса. Разработан и утвержден "Порядок форми
рования, ведения и опубликования перечня муниципаль
ного имущества, находящегося в собственности муници
пального образования "Теучежский район" свободного
от прав третьих лиц и предназначенного для предостав
ления во владение и (или) в пользование на долгосроч
ной основе субъектам малого и среднего предпринима
тельства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства". На официальных сайтах администрации МО
"Теучежский район", администраций городского и сель
ских поселений района опубликованы перечни муници
пального имущества, предназначенного для предостав
ления субъектам малого и среднего предприниматель
ства. При обращении в администрацию МО "Теучежский
район", администрации городского и сельских поселе
ний субъект малого и среднего предпринимательства
получает полную информацию о возможности и спосо
бе получения муниципального имущества в аренду
На официальном сайте публикуется информация для
субъектов малого и среднего бизнеса о формах и мето
дах государственной поддержки.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Сфера услуг является одним из бюджетообразующих
секторов экономики. В районе сфера торговли представ
лена 258 объектами розничной торговли. В 120 предпри
ятиях торговли осуществляется продажа продовольствен
ных товаров. Кроме этого 6 магазинов районного потре
бительского общества "Понежукайское", 46 предприятий
общественного питания, 33 АЗС, 8 аптек, 20 предприя
тий бытового обслуживания, 7 торговых рядов.
Розничный товарооборот в 2020 году составил 1864,14
млн. рублей, или 95% к факту 2019 года.
Оборот предприятий общественного питания в 2020
году составил 97,47 млн. рублей или 100% к предыду
щему году.
Объем платных услуг в 2020 году оцениваются в сум
ме 115,56 млн. рублей или 90% к предыдущему году.
Во исполнение Указа Президента Республики Ады
гея от 19 октября 2007 года №225 "О мерах по стабили
зации цен на отдельные виды социально значимых про
довольственных товаров первой необходимости в Респуб
лике Адыгея" и в целях стабилизации ситуации на по
требительском рынке проводится еженедельный мони
торинг торговых надбавок на социально-значимые про
довольственные товары, также мониторинг цен в си
стеме ЕГАИС СИОПР для Министерства промышленно
сти и торговли РФ. Мониторинг торговых надбавок на со
циально-значимые продовольственные товары показы
вает, что торговые объекты соблюдают уровень торговой
надбавки. Продукция местных товаропроизводителей
пользуется наибольшим спросом. Для полного удовлет
ворения покупательского спроса в районе проводятся
ярмарки "Выходного дня", за 2020 год проведено 33 яр
марки.
Для дальнейшей стабилизации цен на продоволь
ственные товары в 2021 году, помимо проводимых ме
роприятий, запланировано продолжение проведения
ярмарок "Выходного дня".
ИНВЕСТИЦИИ
Следующее важное направление в деятельности ад
министрации это строительство и привлечение инвести
ций в район.
Реализация инвестиционных проектов позволяет со
здать новые рабочие места, выпускать местную эколо
гически чистую продукцию, увеличить доходы муниципаль
ного бюджета.
По программе "Устойчивое развитие сельских терри
торий" завершено строительство физкультурно-оздоро
вительного мини-парка в а. Вочепший стоимостью 10
981,8 тыс.руб.
Завершен капитальный ремонт здания СДК в а. Кунчукохабль на сумму-7 581,4 тыс. рублей;
Завершен капитальный ремонт здания СДК в а.Нешукай на сумму-10 488,75 тыс. рублей.
АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
За 2020 год подготовлено и выдано 33 градостроитель
ных плана земельных участков под строительство объек
тов различного назначения.
Выдано 21 разрешение на строительство объектов
капитального строительства.
В соответствии со ст.55 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации выдано 7 разрешений на ввод в
эксплуатацию законченных строительством объектов
капитального строительства.
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Много социальных вопросов удается решать службам
района благодаря эффективному использованию муни
ципального имущества. Для обеспечения информирован
ности граждан и юридических лиц администрацией пуб
ликуется информация о предоставлении земельных уча
стков в районной газете. При проведении торгов на зак
лючение договоров на право аренды земельных участ
ков или передачи в собственность, информация раз
мещается на официальном сайте торгов Российской Фе
дерации в сети Интернет (www.torqi.gov.ru), на офици
альном сайте МО "Теучежский район" (www.teuchej.ru).
В области земельных отношений основное внимание
уделяется ведению учета и контроля над полнотой и сво
евременностью перечисления арендной платы за зе
мельные участки, государственная собственность на ко
торых не разграничена. В целях усовершенствования си
стемы учета землепользования в части арендных пла
тежей и эффективности его использования внедрена си
стема автоматизированного учета муниципального иму
щества - программный комплекс "БАРС".
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Доходы от сдачи в аренду земельных участков в кон
солидированный бюджет за 2020 год составили 34832,6
тыс. рублей. Доходы от сдачи муниципального имущества
в аренду составили 142,1 тыс. рублей.
В соответствии с Земельным Кодексом Российской
Федерации, Федеральными Законами от 21.12.2001г
№178-ФЗ "О приватизации государственного и муници
пального имущества" "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации" предоставлены в соб
ственность за плату гражданам и юридическим лицам
земельные участки, доходы от которых в консолидиро
ванный бюджет составил 1348,8 тыс. рублей.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Основной задачей муниципальной политики в сфере
ЖКХ и благоустройства является повышение безопасно
сти, комфортности и качества жизни жителей района.
Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунально
го хозяйства" Теучежского района осуществляет содер
жание и эксплуатацию жилищного фонда, котельных, теп
ловых сетей, водоснабжение и водоотведение, очистку
сточных вод и повышение уровня коммунального обслу
живания населения, предприятий, организаций и учреж
дений района.
По состоянию на 1 января 2020 года на балансе пред
приятия находятся 32 водозабора с 33 артезианскими
скважинами и 225 км водопроводных сетей, из них тре
бует замены 47 км, система фекальной канализации,
включая очистные сооружения мощностью 1500 м3 сточ
ных вод в сутки, 2 насосные станции и 4,6 км канализа
ционных сетей, 4 котельных и 5,6 км тепловых сетей, про
изводственная база с токарным, сверлильным, столяр
ным цехами, автотракторный парк, насчитывающий 16
единиц техники, в том числе 13 автомашин.
В "МП" ЖКХ Теучежского района работают 60 человек.
Основные усилия администрации и коллектива работ
ников предприятия в отчетном периоде были сосредо
точены на организацию бесперебойной работы объек
тов коммунального и инженерных коммуникаций при
понижении температуры наружного воздуха в зимние
месяцы.
По оперативным данным реализовано холодной воды
706,5 тыс. куб. м., на общую сумму 16,6 тыс. рублей; очи
щено стоков 454,6 тыс. куб. м. на сумму 7,9 тыс. рублей;
выработано тепла 5,7 тыс. Гкал на сумму 11,1 тыс. руб
лей.
По оперативным данным кредиторская задолженность
по предприятию составляет 15232,1 тыс.руб., дебиторс
кая задолженность составляет 17407,8 тыс. руб.
Очистные сооружения бесперебойно круглосуточно
принимают сточные воды от населения и предприятий
через 2 насосные станции, производят биологическую
очистку сточных вод. Контактная насосная станция при
нимает очищенные сточные воды и сбрасывает в опре
деленное время для сброса сточных вод в реке Кубань.
В 2020 году произведена откачка и промывка емкостей
от иловых отложений.
Все 32 водозаборных сооружений работают на авто
матическом режиме и подают бесперебойно питьевую
воду населению.
В отчетном периоде осуществлена разработка проекта
ЗСО водозаборных скважин, произведены электролабо
раторные испытания измерения электрохозяйства ко
тельных № 5, №6, №7 на сумму 21,0 тыс. руб. В котель
ной № 7 аул Понежукай произведена установка докот
ловой обработки на сумму 8,7 тыс. руб., замена насос
ной станции, гидроаккумулятора, клапанов обратки, воз
духоотводчика, клапанов предохранительных на сумму
22,1 тыс. руб. А также произведена реконструкция сис
темы ГВС с установкой теплообменников. Отремонтиро
ваны глубинные насосы в ауле Нешукай 4 штуки, в ауле
Понежукае 2 штуки, в ауле Габукай 3 штуки, в ауле
Джиджихабль 2 штуки. Произведена замена провода
СИП4 4*16 в количестве 25 метров на Понежукайском
водозаборе и провода ВПП6 в количестве 200 метров
на Нешукайском водозаборе.
Все четыре котельные п. Тлюстенхабль, п. Красненский и а. Понежукай работают бесперебойно круг
лосуточно, выдавая тепло и горячую воду населению. На
тепловых сетях проводились профилактические работы,
произведена обмотка тепловых труб на протяженности
60 метров.
В работе предприятия по оказанию жилищно-комму
нальных услуг остановок и сбоев не было. Все участки
предприятия при выполнении работ действовали слаже
но, неисправности устранялись в короткие сроки.
ГАЗИФИКАЦИЯ
Протяженность газопроводов в районе составляет
354,83 км, в том числе 129,29 км подземных. Произве
дено техническое обслуживание 1938 квартир, газифи
цированных природным газом, газового оборудования 5
отопительных котельных, 8 газорегуляторных пунктов и
шкафных газорегуляторных пунктов 109 шт., газовое обо
рудование в количестве 8 промышленных и 137 обще
ственных объектов, установлен 1 газовый счетчик. Вы
дано технических условий на газификацию 6 жилых до
мов.
Проведен инструктаж 114 абонентам через техничес
кий кабинет и при проведении ППР домовладений 3507
абонентами.
Проведено приборное обследование подземных га
зопроводов на сплошность изоляций- 1186,47 м.
Принято 337 заявок, из них 131-аварийных и 206-неаварийных работ. Все заявки выполнены в срок.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
В рамках реализации программы "Формирование ком
фортной городской среды" завершены работы по сле
дующим объектам:
- капитальный ремонт дворовой территории в а.Понежукай по ул. Октябрьской 36 на сумму-1 576,42 тыс.
рублей;
- капитальный ремонт бульвара в а.Понежукай по ул.
Октябрьской на сумму- 6 157,2 тыс. рублей;
- капитальный ремонт дворовой территории в пгт.Тлюстенхабль по ул.Кубанской на сумму - 803,28 тыс. рублей.
Значительное внимание уделяется вопросам благоус
тройства населенных пунктов района, их санитарному
состоянию. Данные вопросы в компетенции глав город
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ского и сельских поселений района. На решение вопро
сов благоустройства в 2020 году ими направлено 11 824,35
тыс. рублей, том числе:
в Тлюстенхабльском городском поселении - 2 670,5
тыс.рублей;
В Понежукайском сельском поселении - 3 337,32
тыс.рублей.
В Пчегатлукайском сельском поселении -3 608,87
тыс.рублей.
В Вочепшийском сельском поселении - 519,35 тыс.
рублей.
В Габукайском сельском поселении - 1 161,3 тыс.руб
лей.
В Джиджихабльском сельском поселении - 312,28
тыс.рублей.
В Ассоколайском сельском поселении- 214,73 тыс.руб
лей.
В текущем году планируем продолжить данную рабо
ту.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Бюджет муниципального образования "Теучежский
район" на 2020 год утвержден Решением Совета народ
ных депутатов Теучежского района от 03.12.2019 г. №131.
Формирование бюджетов осуществлялось в соответ
ствии с изменениями федерального и республиканско
го законодательства и муниципальных нормативно-пра
вовых актов.
За 2020 год в бюджет района поступила финансовая
помощь в сумме 39573,1 тыс. рублей, в том числе:
Дотаций от других бюджетов бюджетной системы 119128,5 тыс. рублей;
Субсидий бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований - 69212,0 тыс. рублей;
Субвенций бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований - 161724,3 тыс. рублей;
Иных межбюджетных трансфертов - 8989,4 тыс. руб
лей.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му
ниципальных районов 737,9 тыс. рублей.
Возвращено - 236,9 тыс.рублей.
Районный бюджет Теучежского района по налоговым
и неналоговым доходам за 2020 год исполнен на 96,4%,
то есть при плановом назначении 168000,0 тыс. рублей
фактическое поступление доходов составляет 161930,4
тыс. рублей. За отчетный период поступление в консо
лидированный бюджет повысились по сравнению с 2019
годом на 5,5 %.
В отчетном периоде наиболее объемными доходны
ми источниками районного бюджета являются налог на
доходы физических лиц (28,4%), налог на имущество орга
низаций (29,6%), доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собствен
ность на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указан
ных земельных участков (21,5%).
Бюджетные назначения по налогу на доходы физичес
ких лиц в 2020 году исполнены на 92,2%. При плане
49900,0 тыс. рублей фактически поступило 46016,3 тыс.
рублей. По сравнению с 2019 годом поступления по на
логу на доходы физических лиц увеличилось более чем
на 16,0 %.
Наиболее крупными плательщиками налога на дохо
ды физических лиц являются:
- АО "Торговый Дом "Перекресток";
- Общество с ограниченной ответственностью "Агро
торг" (деятельность автомобильного грузового транспорта
и услуги по перевозкам);
- Общество с ограниченной ответственностью "Агро
Авто" (торговля розничная прочая в неспециализирован
ных магазинах).
- Федеральное казенное учреждение "Исправитель
ная колония №1 Управления Федеральной службы ис
полнения наказаний по Республике Адыгея".
Налогов на совокупный доход на 1 января 2021 года
привлечено в районный бюджет 30180,1 тыс. рублей или
100.3 % плана (план 30090,0 тыс. рублей). По сравне
нию с 2019 годом поступление налогов на совокупный
доход увеличилось более чем на 24,0%.
План поступления по налогу, взимаемому с налогопла
тельщиков, выбравших в качестве объекта налогообло
жения доходы, составляет 22 00,0 тыс. рублей, фактически
поступило 22 174,0 тыс. рублей. Исполнение - 100,8 %.
Платежи по налогу выросли более чем в 1,2 раза.
Крупными плательщиками налога, взимаемого с на
логоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало
гообложения доходы, являются:
- Общество с ограниченной ответственностью "Дортранс" (строительство жилых и нежилых зданий);
- Общество с ограниченной ответственностью "ДТС"
(строительство зданий и автомобильных дорог).
В 2020 году налога, взимаемого с налогоплательщи
ков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов, поступило
1 453,3 тыс. рублей при плане 1 500,0 тыс. рублей, т.е.
план исполнен на 96,9 %. Платежи по данному налогу
остались на уровне прошлого года.
Платежи по срав
нению с аналогичным периодом прошлого года умень
шились более чем на 35 %.
Крупными плательщиками налога, взимаемого с на
логоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало
гообложения доходы, уменьшенные на величину расхо
дов, являются:
- ООО "Люция"
- МП ЖКХ Теучежского района.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности поступил в районный бюджет в сумме 2
719.4 тыс. рублей при плане 2 700,0 тыс. рублей, испол
нение - 100,7%. Поступление данного налога снизилось
почти на 19,0% по сравнению с прошлым годом. Умень
шение поступлений связано со снижением ставки нало
га в 2 раза в целях поддержки малого бизнеса на пери
од пандемии коронавируса.
Крупные плательщики единого налога на вмененный
доход:
- Некоммерческое партнерство "Федерация стендо
вой стрельбы Краснодарского края и Республики Ады
гея";
- Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоТон"
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На 1 января 2021 года план по единому сельскохо
зяйственному налогу составляет 3 700, 0 тыс. рублей, ис
полнение - 3 651,3 тыс. рублей. Платежи по единому сель
скохозяйственному налогу по сравнению с прошлым го
дом выросли почти в 6 раз. Основным плательщиком
налога являются:
- ИП КФХ Панеш Мурат Арамбиевич (сельское хозяй
ство);
- И п КФХ Уджуху Айдамир Мугдинович ;
- ИП КФХ Гонежук Асланбий Азметович.
За 2020 год в районный бюджет перечислено налога
на имущество организаций 4 7884,2 тыс. рублей при пла
новом назначении 49 000,0 тыс. рублей. Годовой план
выполнен на 97,7 %, хотя поступления по налогу на иму
щество организаций по сравнению с прошлым годом вы
росли более чем на 16%.
Наибольший объем поступлений по этому налогу обес
печили следующие предприятия:
-Общество с ограниченной ответственностью "Инвестстрой" (строительство жилых и нежилых зданий);
-Федеральное государственное бюджетное учрежде
ние "Краснодарское водохранилище";
- ООО "Логистический центр Адыгея 1";
- ООО "Логистический центр Адыгея 2";
За 2020 год поступления от государственной пошли
ны составили 1 136,8 тыс. рублей, из них государствен
ная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об
щей юрисдикции, мировыми судьями - 1 348,9 тыс.рублей, государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции - 245,0 тыс.рублей. План
исполнен на 94,7%. По сравнению с 2019 годом доходы
от государственной пошлины снизились почти на 29,0%.
Годовое задание по доходам от использования иму
щества, находящегося в государственной и муниципаль
ной собственности, выполнено на 96,7 %, при плане 36
144,0 тыс. рублей поступило 35 010,1 тыс. рублей.
В составе доходов от использования имущества наи
больший удельный вес (99,6%) занимают доходы от сдачи
в аренду земельных участков. Поступления от арендной
платы за земельные участки составили 34 866,7 тыс. руб
лей при плане 36 000,8 тыс. рублей. План исполнен на
96,8%. По сравнению с 2019 годом данные доходы сни
зились почти на 14,0%. Снижение связанно с изъяти
ем земель из оборота.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов местного самоуправ
ления при плане 142,0 тыс. рублей поступили в консо
лидированный бюджет в сумме 142,1 тыс. рублей. План
исполнен на 101,1 %.
Доходы от продажи земельных участков находящих
ся в государственной и муниципальной собственности
поступили в сумме 1348,8 тыс. рублей, или
98,5% от
плана (1328,0 тыс. рублей).
Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба в 2020
году в районный бюджет поступило 164,0 тыс. рублей при
плане 162,0 тыс. рублей. Поступление штрафных санк
ций снизилось почти в 21 раз. Резкое снижение поступ
лений штрафов, санкций, возмещений ущерба связано
с изменениями в бюджетном законодательстве РФ.
Суммарный расход бюджета Теучежского района за
2020 год составил 523498,7 тыс. руб. при плане 543919,5
тыс. руб., т.е. 96,2 % к годовому объему бюджетных на
значений.
В ходе исполнения бюджета в первоочередном поряд
ке осуществлялось выделение средств на финансирова
ние текущих выплат по заработной плате работникам
бюджетной сферы, другие социально-значимые расхо
ды бюджета.
Расходы на содержание органов законодательной и
исполнительной власти по бюджету Теучежского райо
на за отчетный период составили - 63281,8 тыс. руб. при
плане 64944,5 тыс. руб., т.е. 97,4 % к годовому объему
бюджетных назначений.
Расходы по национальной безопасности исполнены
в сумме - 2515,7 тыс. руб. при плане 2565,2 тыс. руб., что
составляет 98,1 % к годовым бюджетным назначениям.
Расходы по национальной экономике исполнены в
сумме - 5359,4 тыс. руб. при плане 9099,6 тыс.руб., что
составляет 58,9% к годовым бюджетным назначениям.
Расходы по образованию исполнены в сумме - 308557,5
тыс. руб. при плане 297282,9 тыс. руб., что составляет
96,3 % к годовым бюджетным назначениям.
На содержание учреждений и мероприятий культуры
и искусства по районному бюджету направлены средства
в сумме - 92451,1 тыс.руб. при плане 94872,1 тыс. руб.,
что составляет 97,4 % к годовым бюджетным назначе
ниям.
Расходы на социальную политику по районному бюд
жету составили - 36219,1 тыс. рублей при плане 37313,0
тыс .руб., что составило 97,1 % к годовым бюджетным
назначениям.
На содержание средств массовой информации направ
лено - 3737,4 тыс. руб. при плане 3737,9 тыс. руб., что
составляет 100 % к годовым бюджетным обязательствам.
Расходы на проведение спортивных мероприятий за
отчетный период 2019 года по бюджету Теучежского рай
она составили - 195,1 тыс. руб. при плане 200,0 тыс. руб.,
что составило 97,6% к годовым бюджетным назначени
ям.
Расходы на обслуживание жилищно-коммунального
хозяйства составили - 4550,3 тыс. руб. при плане 4550,3
тыс. руб., что составило 100% к годовым бюджетным на
значениям.
Межбюджетные трансферты общего характера соста
вили - 17814,4 тыс. руб. при плане 17814,4тыс.руб., что
составило 100 % к годовым бюджетным назначениям.
На обслуживание муниципального долга расходы со
ставили 91,5 тыс. рублей при плане 265 тыс.руб., что со
ставило 34,5% к годовым бюджетным назначениям.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Одним из наиболее действенных направлений эффек
тивного использования бюджетных средств и сокраще
ния расходов муниципального бюджета является опти
мизация системы управления закупками для муниципаль
ных нужд.
В целях обеспечения гласности и прозрачности, и со
вершенствования условий, процедур и механизмов му
ниципальных закупок, все закупки осуществляются в со
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ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд" и другими нормативно-правовыми ак
тами, регламентирующие деятельность по размещению
заказов.
Муниципальными заказчиками проведен 2481 способ
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
и закупок у единственного поставщика (подрядчика ис
полнителя) из них: открытых аукционов в электронной
форме - 42; без проведения торгов - 69, закупок малого
объема - 2370.
По результатам определения поставщиков (подряд
чиков, исполнителей) и закупок у единственного постав
щика (подрядчика исполнителя) заключено 2508 муни
ципальных контрактов, из них 61 по результатам откры
того аукциона в электронной форме, 69 без проведе
ния торгов, 2378 - закупки малого объема.
Общая стоимость заключенных контрактов составила
143673,79 тыс. рублей, в том числе: 46883,22 тыс. руб
лей или 32,63 % по результатам открытых аукционов в
электронной форме, 15297,9 тыс. рублей или 10,64 % без
проведения торгов, 81492,67 тыс. рублей или 56,72 % по
закупкам малого объема.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения в Теучежском
районе составляет 20396 человек, в том числе: городс
кое - 5620 человек, сельское -14776 чел.
Численность безработных, зарегистрированных на 1
января 2021 года, составляет 174 человека. Уровень ре
гистрируемой безработицы составляет 1,8%.
За год, за содействием в поиске подходящей рабо
ты, в службу занятости обратилось 1118 человек.
Численность граждан, трудоустроенных при содействии
службы занятости, составляет 319 человек, что состави
ло 28,6% от общего количества граждан.
В 2020 году, для поддержания доходов граждан, при
содействии центра занятости , было создано 74 времен
ных рабочих мест, из них: 70 человек были направлены
на общественные работы; 4 человека - на временные
работы для безработных граждан, испытывающих труд
ности в поиске работы; 97 подростков в возрасте от 14
до 18 лет прошли трудовую адаптацию в свободное от
учебы время и 1 человек - временное трудоустройство
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имею
щих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые.
В течение 2020 года за содействием в поиске подхо
дящих работников, обратился 71 работодатель. Предо
ставлены сведения о потребности в 352 работниках.
Эффективным решением проблемы занятости нера
ботающих, не имеющих профессии или желающих сме
нить профессию, является профессиональное обучение.
В 2020 году, на обучение по профессиям, востребован
ным на рынке труда, было направлено 18 безработных
граждан, 2 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до 3 лет, 2 пенсионера, стремящихся возоб
новить трудовую деятельность.
Государственную услугу по профессиональной ориен
тации граждан, в целях выбора сферы деятельности, тру
доустройства, профессионального обучения получили 215
человек. Оказана государственная услуга по психологи
ческой поддержке 35 безработным гражданам, по со
циальной адаптации - 33 безработным гражданам.
За год организована и проведена 1 ярмарка вакан
сий, число посетителей составило 18 человек.
При содействии службы занятости на развитие ма
лого предпринимательства выделяются финансовые
средства на организацию собственного дела в размере
12-кратной максимальной величины пособия по безра
ботице. Так, в отчетном периоде организовали свое соб
ственное дело 5 безработных граждан и получили суб
сидию.
В течение года осуществлялась выплата пособия по
безработице, пособия по безработицы получили 958 без
работных граждан. Расходы за счет средств субвенций
из федерального бюджета составили 31 785 684,54 руб
лей.
Осуществлялась выплата стипендии, в период прохож
дения профессионального обучения и получения допол
нительного профессионального образования по направ
лению органов службы занятости. Стипендию в период
профессионального обучения получили
14 безработ
ных граждан. Расходы за счет средств субвенций из фе
дерального бюджета составили 77303,3 тыс. руб.
В 2020 году, 16 граждан предпенсионного возраста,
состоящих в трудовых отношениях и 5 женщин находя
щиеся в отпуске по уходу за ребенком, обратились в служ
бу занятости и получили профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование в
рамках федерального проекта "Старшее поколение"
национального проекта " Демография". На эту програм
му расходы составили: 931,1 тыс. руб.
АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
Численность постоянного населения района, по пред
варительной оценке, на 1 января 2020 года составила
20424 человек.
За отчетный период зарегистрировано 457 актов граж
данского состояния в соответствии с Семейным Кодек
сом РФ и Законом "Об актах гражданского состояния": о
рождении - 125, о смерти - 244, о браке - 32, о разводе 37, об установлении отцовства - 11, о перемене имени 7, об усыновлении (удочерении) -1.
Рассмотрено и исполнено 23 дела по внесению ис
правлений в записи актов гражданского состояния. Вы
дано 172 повторных свидетельств и 427 справок о реги
страции актов гражданского состояния.
Из отдела направлено 92 извещения, 343 запросов и
различного рода информаций. Из других органов ЗАГС,
организаций поступило 552 единиц входящей корреспон
денций, которые исполнялись в предписываемые пра
вилами сроки. Ежедневно населению отделом ЗАГС ока
зывается юридическая консультация и помощь в сфере
регистрации актов гражданского состояния,
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В течение отчетного периода постоянно оказывалась
методическая и консультативная помощь предприятиям
и организациям всех форм собственности по вопросам
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трудового законодательства и охраны труда.
Коллективные договора действуют в 24 организациях
района. Все они прошли уведомительную регистрацию
в Управлении труда и социальной защиты населения по
Теучежскому району.
Компенсация по оплате ЖКУ выплачивается 98 спе
циалистам села на сумму 1297,86 тыс. рублей. Государ
ственная социальная помощь по Программе социаль
ного контракта - на повышение уровня семьи за счет рас
ширения подсобного хозяйства освоено на сумму 200
тыс.рублей.
Принято и обработано 832 квитанций по ежемесяч
ному перерасчету получателям субсидий и компенсаций.
Выплата субсидий на оплату жилья и ЖКУ составила
1705,39 тыс.рублей.
Назначена материальная помощь из средств респуб
ликанского бюджета 327 семьям
на сумму 1 103,0
тыс.рублей.
Для подтверждения права на получение социальной
стипендии студентам из малоимущих семей выдано 37
справок.
В 2020 году обратилось 150 заявителей на получе
ние ЕДВ на первого ребенка до 1,5 лет. Продление вып
лат гражданам производилось автоматически, без пре
доставления документов, в связи с пандемией.
4 гражданам, освободившимся из мест лишения сво
боды, выплачена материальная помощь на сумму 20,0
тыс. рублей.
Выдано 300 справок на подтверждение статуса "ма
лоимущая семья".
Произведена ежемесячная выплата детского пособия
на 598 детей (в том числе 34 одиноким матерям на 62
детей).
Единовременное пособие при рождении ребенка за
отчетный период назначено 16 получателям, дополни
тельное единовременное пособие при рождении ребенка
- 73 получателям.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
назначено и выплачено за отчетный период 32 получа
телям.
За выплатой единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву и ежемесячное пособие на ребенка военнос
лужащего, проходящего военную службу по призыву об
ращений в 2020 не было.
Назначено и выплачено единовременное пособие 49
многодетным семьям на 3 и последующего детей в сум
ме 2600 тыс. руб.
Приняты документы на оформление и произведена
выплата пособия на погребение 18 неработающим граж
данам.
За отчетный период было выдано 55 удостоверения
многодетной матери (семьям, имеющим 3-х и более де
тей);
После изменения в Законе РА "Об охране семьи, ма
теринства, отцовства и детства" выдано 3 удостоверения.
Звание "Ветеран труда" присвоено 14 человек, справки
на меры социальной поддержки - 23 заявителя, на ко
торых были оформлены соответствующие документы и
направлены для рассмотрения в Министерство труда и
социального развития Республики Адыгея.
В течение 2020 года признаны нуждающимися в со
циальном обслуживании, из них:
- социальное обслуживание на дому - 196 человек
- пансионат для престарелых и инвалидов - 0
- реабилитационный центр "Звездный"- 42 человек
(в т.ч.21 ребенок)
- Центр "Доверие" - 16 человек (из них 16 - дети)
В настоящее время мы активно принимаем участие в
информировании населения о национальных проектах
России, в частности проекта "Демография"
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Социальное обслуживание населения состоит 559
одиноких и одиноко проживающих престарелых граждан,
которым оказываются социально бытовые и медицинс
кие услуги. Из них: многодетных семей - 223, малообес
печенных семей - 241, неполных семей - 44, детей под
опекой - 32, семей с детьми-инвалидами - 19.
На учете состоит 9 семей, где воспитывается 26 де
тей.
Отделениями социального обслуживания на дому за
год обслужено 344 граждан пожилого возраста. За год
на обслуживание принято 55 граждан пожилого возрас
та, снято с обслуживания - 45 чел.
За год оказано услуг - 116278, количество оказанных
иных услуг - 436.
Создана мобильная бригада в составе 4 чел. За год
количество выездов мобильной бригады - 158, обслужено
132 граждан, оказано услуг на сумму 34,09 тыс. рублей.
Организована работа по оказанию ранней помощи
детям в возрасте от 0 до 3 лет, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детям с ограниченны
ми возможностями здоровья, детям инвалидам, детям
с генетическими нарушениями, а также детям группы
риска. За отчетный период выявленных детей - 9 пре
доставляется услуги ранней помощи - 2 чел.
Адресную помощь в виде продуктовых наборов посту
пила семьям, которым режим самоизоляции дается труд
нее всего. Это семьи, оказавшиеся в трудной жизнен
ной ситуации, в том числе социально-опасной, семьи,
воспитывающие ребенка-инвалида, многодетные семьи,
семьи, состоящие на различных видах учета в учреждении-всего187 семей. Из них:
семьи с детьми инвалидами-20 человек
семьи в социально опасном положении-11
многодетные семьи-101
матери-одиночки-15
малоимущие семьи-40
Всероссийский конкурс "Семья года приняли участие
3 семьи. В номинации "Многодетная семья", "Молодая
семья" и "Семья хранитель традиции". На уровне Рес
публики Адыгея и на уровне Российской федерации вы
играли семья Намитоковых в номинации "Семья храни
тель традиции".
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ
В соответствии с Законом № 400 Республики Адыгея
от 20.01.2006г. "О порядке ведения органами местного
самоуправления учета граждан в качестве нуждающих-
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ся в жилых помещениях, представленных по договорам
социального найма", а также в целях реализации мероп
риятий, предусмотренных муниципальной программой
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2016-2020 годы
за 12 месяцев 2020 года:
- признаны нуждающимися в улучшении жилищных ус
ловий по различным основаниям и поставлены на учет
в администрации МО "Теучежский район" - 25 семей об
щим составом - 87 человек;
- сняты с учета - 24 семьи, из них 22 молодых семей в
связи с приобретением жилья за счет средств социаль
ной выплаты, два гражданина в связи с обеспеченнос
тью жильем и один гражданин в связи со смертью;
- внесены изменения в состав молодых семей в свя
зи с рождением детей - 14 семей;
- отказано одной молодой семье
В соответствии с Выпиской из протокола заседания
комиссии по рассмотрению документов о предоставле
нии социальной выплаты на приобретение (строитель
ство) жилья молодым семьям Министерства строитель
ства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА
от 09.12.2019г. в адрес администрации МО "Теучежский
район" был направлен список молодых семей - претен
дентов на получение социальных выплат в 2020 году по
МО "Теучежский район". В их числе - 26 молодых семей
- претендентов.
Всего на реализацию вышеуказанных мероприятий
были доведены лимиты средств из республиканского и
федерального бюджетов в размере:
- средства федерального бюджета РФ на сумму - 3
923,86 тыс.руб.
- средства республиканского бюджета РА на сумму - 5
789,79 тыс.руб.
- средства бюджета МО "Теучежский район" на сумму
- 7 788,43 тыс.руб.
Всего на сумму: 17 502,084 тыс.руб.
Все вышеуказанные претенденты получили свидетель
ства, приобрели жилье.
Наряду с этим в Министерство строительства, транс
порта, ЖКХ и дорожного хозяйства РА представлены спис
ки молодых семей-участников подпрограммы, изъявив
ших желание на получение социальной выплаты на при
обретение жилья в 2021 году по МО "Теучежский район",
состоящие из 39 молодых семей.
На реализацию вышеуказанных мероприятий потре
буется средства в размере 9 385,077 тыс.руб., которые
заложены в бюджет.
Помимо этого представленный в Министерство стро
ительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорож
ного хозяйства Республики Адыгея сформированный спи
сок граждан-участников подпрограммы "Выполнение го
сударственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным зако
нодательством" государственной подпрограммы Россий
ской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российс
кой Федерации" изъявших желание на получение соци
альной выплаты на 2021 год по МО "Теучежский район",
состоящей из 1 семьи, составом 2 человека, отозван в
связи с исключением вышеуказанной семьи из списков
в связи со смертью одного члена семьи и обеспеченно
стью другого члена семьи обеспеченностью другого члена
семьи общей площадью выше учетной нормы.
В соответствии с Законом Республики Адыгея "О на
делении органов местного самоуправления государствен
ными полномочиями Республики Адыгея в сфере обес
печения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также по пре
доставлению единовременной выплаты на ремонт жи
лого помещения", администрацией муниципального об
разования "Теучежский район" приобретено 4 жилых по
мещений на сумму 7 276,35 тыс.руб.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологическая безопасность - это система мер, обес
печивающая состояние защищенности природной среды
и жизненно важных интересов человека от возможного
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрез
вычайных ситуаций природно-техногенного характера, их
последствий.
Обеспечение экологической безопасности окружаю
щей природной среды и населения является важным
механизмом взаимодействия общества и природы. Орга
низационный механизм обеспечения экологической бе
зопасности состоит из следующих правовых инструмен
тов: экологическое нормирование, оценка воздействия
на окружающую среду, экологический мониторинг, эколо
гический контроль, лицензирования деятельности по
обращению с отходами I-IV класса опасности, экологи
ческое страхование.
Приоритетным направлением социально - экономи
ческого развития муниципального образования "Теучеж
ский район" является обеспечение экологической безо
пасности окружающей среды и населения в сфере об
ращения с отходами производства и потребления, охра
ны атмосферного воздуха, открытых водоемов и почвы.
Отходы производства и потребления являются одним
из главных потенциальных факторов загрязнения окру
жающей среды, поэтому сбор, вывоз и утилизация этих
отходов выходит на первый план в экологическом оздо
ровлении окружающей среды.
С 1 января 2019 года запущен новый механизм обра
щения с твердыми коммунальными отходами. По итогам
мониторинга, проведенного Правительством РФ, Адыгея
отнесена к регионам-лидерам по запуску новой систе
мы обращения с ТКО.
Своевременно был проведен конкурсный отбор реги
онального оператора, создана межведомственная рабо
чая группа по организации деятельности в области об
ращения с твердыми коммунальными отходами. Совме
стно решались все проблемные вопросы по переходу на
новую систему, составлена дорожная карта, мероприя
тия которой исполнены в полном объеме в обозначен
ные сроки.
Сбором, вывозом и утилизацией ТКО в Теучежском
районе занимается ООО "ЭкоЦентр".
Региональный оператор заранее отработал маршру
ты, закупил технику, заключил необходимые договоры.
Были проанализированы все составляющие тарифа на
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вывоз ТКО и выявлены резервы для снижения тарифа
для жителей сельской местности.
Величина оплаты за вывоз ТКО в сельской местнос
ти составляет 70 рублей с человека ежемесячно. Дан
ный тариф действует с 1 января 2019 года.
Для граждан создан механизм обратной связи в фор
мате "Горячей линии" через районную газету "Теучежские вести".
Все возникающие вопросы по обращению с тверды
ми коммунальными отходами решаются с руководством
ООО "ЭкоЦентр".
В Теучежском районе не зафиксировано экологичес
ких конфликтов, связанных в области обращения с ТКО,
также принимаются меры для недопущения таких слу
чаев.
Мы на постоянном контроле держим санитарное со
стояние населенных пунктов, реагируем на жалобы на
селения.
Произведена обработка в парковых зонах, мест отдыха,
спортивных площадок, пастбищ против клещей методом
опрыскивания, общей площадью 420 га.
Объем проведённых мероприятий по истреблению
клещей на сельскохозяйственных животных и на пастби
щах акарицидными препаратами, разрешенными для этих
целей в ветеринарии, составляет 11250 голов КРС и МРС,
1792 га пастбищ.
Опубликовано 6 статей в районной газете "Теучежские вести" по гигиеническому воспитанию населения, свя
занные с вопросами профилактики инфекций иксодовыми клещами, условиями заражения и средствами защи
ты.
Повышенное внимание уделяем борьбе со стихийными
свалками. Для этого принимается целый комплекс мер.
Ликвидировано 38 самопроизвольных свалок мусора.
Все парковые зоны, скверы, места массового отдыха и
пребывания населения очищены от сорной раститель
ности и мусора.
С 01 июня 2020 г. по 01 сентября 2020 г. Проведен
трехмесячник по карантинной и другой сорной раститель
ности. Главами сельских поселений постоянно проводи
лись на территориях поселений с руководителями СХП,
КФХ и ИП с владельцами ЛПХ и дачно-огородных участ
ков необходимая работа по уничтожению карантинной
и сорной растительности
в течение терехмесячника.
Руководителями предприятий, организаций и учреж
дений всех форм собственности организовано выполнение
мероприятий по уничтожению карантинной и сорной ра
стительности на закрепленных за ними землях и при
легающих к ним территориях согласно плану совместных
мероприятий органов государственной власти Республики
Адыгея, органов местного самоуправления Республики
Адыгея и Управления Федеральной службы по ветери
нарному и фитосанитарному надзору по Краснодарско
му краю и Республике Адыгея по борьбе с амброзией
полынолистной на 2020 г.
Приняты дополнительные меры по локализации рас
пространения амброзии, активизирована работа адми
нистративных комиссии органов местного самоуправле
ния по выявлению очагов произрастания амброзии и
принятию мер по ее уничтожению хозяйствующ ими
субъектами и населением.
В результате принятых мер было проведено 32 засе
дания административных комиссий, 72 рейда, составлено
114 протоколов, сумма наложенных штрафов составила
34 тыс. руб., освобождено от амброзии 237 га, проведе
но 19 сходов граждан, задействовано 262 человека.
Организована разъяснительная работа среди насе
ления и организациями о необходимости борьбы с ам
брозией. В районной газете "Теучежские вести" опубли
ковано 4 статьи о необходимости уничтожения амбро
зии
Проведена работа по приведению в надлежащий вид
территории населенных пунктов, придорожных полос
автомобильных дорог республиканского, межмуниципаль
ного и местного значения протяженностью 72 км.
Успех и обеспечение экологической безопасности во
многом определяется уровнем экологической культуры
населения, мерами, направленными на образование и
воспитание жителей района, подрастающего поколения
по вопросам охраны окружающей среды. В работе по
формированию экологической культуры подрастающего
поколения в Теучежском районе заметную роль играет
деятельность учреждений дополнительного и среднего
образования. В школах Теучежского района делается
многое для изучения этой важной проблемы. В планах
учебно-воспитательной работы всех школ имеется раз
дел "Экологическое воспитание". Регулярно проводятся
классные часы, беседы, круглые столы, викторины, кон
курсы.
В целях привлечения внимания обучающихся к про
блемам охраны окружающей среды, воспитания береж
ного и внимательного отношения к природе, регулярно
проводятся районные и республиканские конкурсы и
олимпиады, где представляются работы учеников обра
зовательных учреждений района.
В каждой школе района есть оформленные агитаци
онные плакаты по природоохранной тематике. Ежегод
но проводятся недели экологии, где более подробно учи
теля и учащиеся занимаются проблемой рационально
го природопользования и охраны окружающей среды.
В дошкольных образовательных учреждениях района
регулярно проводятся семинары, утренники и занятия
по экологии. Воспитатели на каждом учебном занятии
заостряют особое внимание данной проблеме.
Еженедельно проводятся дни "Чистый четверг". Уча
стки распределены между всеми организациями с при
влечением населения.
Также проводятся субботники по благоустройству и
наведению санитарного порядка.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2020 году проводится работа по обеспечению ме
роприятий по достижению высокого качества образова
ния на всех уровнях - от дошкольного до общего обра
зования, повышению его доступности и личной ориен
тированности, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Система образования МО "Теучежский район" в 2020
году составляет: 6 учреждений дошкольного образова
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ния; 11 средних общеобразовательных учреждений; 1
начальная школа; 2 учреждения дополнительного обра
зования: ЦДТ и ДЮСШ.
Воспитанников дошкольных образовательных учреж
дений - 714;
Предшкольной подготовкой в 2019 -2020 учебном году
охвачено 95 детей;
Обучающихся в образовательных учреждениях - 1856;
В Теучежском районе обеспечивается безопасность
всех образовательных организаций. Осуществляется
ежедневный подвоз 178 школьников из 12 населенных
пунктов 8 школьными автобусами, Все школьные авто
бусы оборудованы системами ГЛОНАС и тахографами.
Охват детей дошкольным образованием составляет
85,71%. На получение места в ДОУ в МО "Теучежский рай
он" в возрасте до 3 -х лет, составляет 119 детей (14,29%).
Оплата содержания детей в дошкольных образователь
ных учреждениях остается неизменной и составляет 700
рублей. В дошкольных образовательных учреждениях
района пользуются 50% льготой - 176 детей, 100% льго
той-14 детей, доплата осуществляется за счет муници
пального бюджета.
В общеобразовательных учреждениях района обуча
ются 21 ребенок с ограниченными возможностями, 10
детей-инвалидов, 8 детей-сирот, оставшихся без попече
ния родителей. Все дети с ограниченными возможнос
тями здоровья обучаются по адаптированным учебным
программам.
Все школы занимаются в одну смену, кроме Тлюстенхабльской и Шевченковской. 190 обучающихся данных
школ занимаются во вторую смену, из них 98 по програм
мам начального общего образования, 92 - по програм
мам основного общего образования.
174 выпускника 9 классов (100%), текущего года ус
пешно прошли итоговую аттестацию в основные сроки и
получили документ об образовании за курс основной шко
лы, 21 выпускник получил аттестат об основном общем
образовании с отличием.
3 выпускника прошлых лет, подавшие заявление на уча
стие в ГИА-9 в 2020 году получили аттестаты об основ
ном общем образовании.
В 2020 году к ГИА-11 по образовательным програм
мам среднего общего образования были допущены 29
выпускников. Все выпускники допущенные к г ИА-11, по
лучили "зачет" за итоговое сочинение . Из 29 выпускни
ков 11 классов 2019-2020 учебного года 27 приняли уча
стие в едином государственном экзамене по 8 предме
там.
Наряду с аттестатами о среднем общем образовании
7 выпускников школ района (24,14%) получили медали
"За особые успехи в учении".
В региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников в 2020г. приняло участие 49 обучающихся,
что на 13 человек больше плана, поставленного Мини
стерством образования и науки Республики Адыгея пе
ред нашим районом. Из них 14 учащихся стали призе
рами и победителями, что составило 29%.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДЕМОГРАФИЯ"
В рамках регионального проекта "Содействие заня
тости женщин-создание условий дошкольного образова
ния для детей в возрасте до 3 х лет" профинансировано
169 915,5 тыс.рублей, из них:
-средства федерального бюджета РФ на сумму - 168
216,29 тыс. руб.
- средства республиканского бюджета РА на сумму - 1
699,22 тыс.руб.
Строительство объекта "Детский сад на 240 мест со
встроенными группами завершено в мае 2020 года. Фун
кционирование нового детского сада позволяет обеспе
чить 100% доступность дошкольного образования. На
сегодняшний день детский сад в а.Понежукай посеща
ют 260 детей, сформировано 15 групп.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА"
В рамках регионального проекта "Современная шко
ла" на базе 2 общеобразовательных учреждений МО "Те
учежский район" (МБОУ "СОШ №2" а.Ассоколай, МБОУ
"СОШ №6 а.Габукай") созданы Центры образования циф
рового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 2020
году. Данные учреждения имеют лицензию на образо
вательную деятельность Центров образования цифро
вого и гуманитарного профилей по программам допол
нительного образования детей и взрослых.
Ремонт 4 помещений проводился за счёт муниципаль
ных средств (сумма затрат - 783,4 тыс.руб.) Помещения
оснащены современным оборудованием: компьютера
ми, видеокамерами, 3Э-принтерами, тренажерами-ма
некенами.
Для работы в Центрах "Точка роста" прошли обучение
20 преподавателей двух школ по направлениям "Техно
логия", "ОБЖ", "Информатика", "Педагог дополнительного
образования".
На сегодняшний день в Центрах охват детей состав
ляет 207 обучающихся. Здесь могут заниматься также
дети из других школ района по следующим направлени
ям: 3Д - моделирование, программирование, конструи
рование, шахматы, первая доврачебная помощь.
Работа Центров будет способствовать формированию
у детей современных компетенций и навыков, в том числе
по предметным областям "Технология", "Информатика"
и "Основы безопасности жизнедеятельности". Также, это
позволит создать альтернативные площадки для реали
зации внеурочной деятельности и дополнительных об
щеобразовательных программ.
В 72 % образовательных учреждениях Теучежского
района реализуются механизмы вовлечения обществен
но-деловых объединений и участия представителей ра
ботодателей в принятии решений по вопросам управле
ния развитием общеобразовательного учреждения (МБОУ
"СОШ № 1 им.Ю.К.Намитокова" а.Понежукая; МБОУ "СОШ
№ 2" а.Ассоколай; МБОУ "СОШ № 4" а.Нечерезий; МБОУ
"СОШ № 5" а.Кунчукохабль; МБОУ "СОШ № 6" а.Габукай;
МБОУ "СОШ № 7" а.Джиджихабль; МБОУ "СОШ № 8" а.
Нешукай ; ДЮСШ, ЦДТ ).
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА"
Одним из главных показателей проекта "Успех каж
дого ребенка" является увеличение к 2024 году охвата
детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным обра
зованием до 80%. В МО "Теучежский район" зарегистри-
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ровано в "Навигаторе дополнительного образования" и
имеют статус "Обучается"- 2186 детей. Доля детей в воз
расте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным об
разованием, составляет 82,1 %. Более 70% от количе
ства детей с ОВЗ осваивают дополнительные общеоб
разовательные программы.
В рамках программы регионального проекта "Успех
каждого ребенка" национального проекта "Образование"
в нашем районе в 2020 году созданы новые места до
полнительного образования на базе 5 общеобразователь
ных учреждений по 3 направлениям:
- естественнонаучная (МБОУ "СОШ №1 им.Ю.К.Намитокова" а.Понежукай, МБОУ "СОШ №2" а.Ассоколай);
- техническая (МБОУ "СОШ №1 им.Ю.К.Намитокова"
а.Понежукай, МБОУ "СОШ № 6" а.Габукай);
-туристско-краеведческая (МБОУ "СОШ №9 им.К.Х.Нехая а.Вочепший, МБОУ "СОШ №10 им.К.Б.Бжигакова"
пгт.Тлюстенхабль.
В рамках реализации проекта "Успех каждого ребен
ка", в целях создания в общеообразовательных органи
зациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятия в общеобразовательных организациях, рас
положенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом в 2020 году выделено
1 750,76 тыс.руб на проведение капитального ремонта
спортивного зала и раздевалок в МБОУ "СОШ №9
им.К.Х.Нехая" а.Вочепший, из них:
- средства федерального бюджета РФ на сумму - 1
646,59 тыс.руб.
- средства республиканского бюджета РА на сумму 16,63 тыс.руб.
- средства бюджета МО "Теучежский район" на сумму
- 87,54 тыс.руб.
Завершено строительство физкультурно-оздоровитель
ного минипарка в а.Вочепший на сумму 10 981,8 тыс. руб
лей.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВ
НОСТЬ"
В рамках реализации проекта "Социальная актив
ность" в Теучежском районе во взаимодействии с ресур
сным центром добровольчества Республики Адыгея "Во
лонтеры Адыгеи" активно развивается добровольческая
деятельность. В добровольческую деятельность вовле
чено 2400 человек. Сформировано 15 добровольческих
отрядов, из которых 12 функционируют на базе общеоб
разовательных учреждений.
На территории муниципального образования сформи
рованы 2 отряда "серебряных волонтеров" на базе Теучежского комплексного центра социального обслужива
ния населения и при управлении культуры Теучежского
района. В 2019 году общий состав "серебряных волон
теров" составлял 54 человека, в 2020 году количество
вовлеченных в волонтерскую деятельность увеличилось
до 65 человек.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ СРЕДА"
В рамках реализации регионального проекта "Цифро
вая образовательная среда" национального проекта "Об
разование", обеспечивающего интенсивное развитие си
стемы образования-создание современной и безопас
ной цифровой образовательной среды в Республике Ады
гея Министерством образования и науки Республики Ады
гея закуплено современное цифровое оборудование для
5 общеобразовательных учреждений Теучежского райо
на. Оборудование включает в себя: многофункциональ
ные устройства, ноутбуки для управленческого персона
ла, ноутбуки для педагогов, интерактивные устройства,
ноутбуки для педагогов интерактивные комплексы с вы
числительными блоками и мобильными креплениями,
ноутбуки мобильного класса, на общую сумму 4 391,90
тыс.рублей.
Курсы повышения квалификации по программе допол
нительного образования "Основы цифровой грамотнос
ти" на базе филиала МГТУ в п. Яблоновском прошли 11
педагогов. Курсы с получением сертификатов "Онлайн
технологии в обучении" на базе национального исследо
вательского Томского государственного университета
прошли 14 педагогов.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО"
В сентябре, октябре 2019 г в исследовании компетен
ций учителей русского языка, литературы, математики,
обществознания и английского языка приняли участие
56 педагогических работников, в 2020 году учителя фи
зики и математики МБОУ "СОШ №3" а.Пчегатлукай про
шли курсы повышения квалификации по совершенство
ванию предметных и методических компетенций.
66 % педагогических работников прошли курсы повы
шения квалификации по различным направлениям.
Большая работа проводится по организации участия
педагогических работников в конкурсах профессиональ
ного мастерства:
В феврале месяце проведен муниципальный этап Все
российского профессионального конкурса "Учитель года
- 2020", в котором приняли участие 6 учителей района.
Победителем стала Евтых Х.Б., учитель общественных
дисциплин Ассоколайской школы, 2 место - Чич С.А., учи
тель начальных классов Нешукайской школы, 3 место
поделили Делок Н.Т., учитель русского языка и литера
туры Вочепшийской школы и Наниз Л.Р, учитель музы
ки Понежукайской школы. Также в феврале месяце про
веден муниципальный этап творческого конкурса учите
лей математики Республики Адыгея в 2020 году, в кото
ром приняли участие шесть учителей.
С 25 по 26 февраля 2020 года прошел муниципаль
ный этап Конкурса "Воспитатель года Адыгеи" с резуль
татами: 1 место - Евсеева Анна Дмитриевна, воспитатель
МБДОУ Д/с №2 "Золотая рыбка" п. Тлюстенхабль; 2 мес
то - Гонежук Сулета Геннадьевна, воспитатель МБДОУ
Д/с № 1 "Насып" а. Понежукай.
Победителем муниципального конкурса на лучший
видеоролик по адыгейскому языку стала Такахо С.Б., учи
тель адыгейского языка МБОУ "СОШ № 6" а. Габукай.
18 марта проведен муниципальный конкурс "Лучший
учитель адыгейского языка и адыгейской литературы", в
котором приняли участие 6 учителей района. Победите
лем конкурса стала Хашханок Светлана Ибрагимовна, учи
тель начальных классов МБОУ "СОШ № 7" а.Джиджихабль,
2 место - Такахо Сусанне Бачировне, учителю адыгейс
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кого языка и литературы МБОУ "СОШ№6" а.Габукай;
татам командного этапа определяются полуфиналисты.
3
место - Жачемукова Сусанна Харуновна, учитель адыПо итогам командного этапа в полуфинал вышли 3 обу
гейского языка и литературы МБОУ "СОШ№1 им. Ю.К.- чающихся Теучежского района: ученица 11 кл. Пчегатлук
Азида (куратор Гакаме Мая Еристемовна) МБОУ "СОШ
Намитокова" а.Понежукая.
В дошкольных образовательных учреждениях работает N 3 им. Д. Е. Нехая" а. Пчегатлукай; ученик 11 кл. Такахо
76 педагогических работников, из которых высшую кате Фархад (куратор Сташ Зарема Юрьевна) МБОУ "СОШ N
6 а.Габукай; ученица 9 кл. Гоцак Залина (куратор Шеудгорию имеют - 3, первую- 46, соответствуют занимаемой
жен Светлана Сулеймановна) МБОУ "СОШ N 8 а.Нешудолжности- 21.
В общеобразовательных учреждениях работает 236 кай.
Победителем конкурса между общеобразовательны
педагогов, из которых высшую категорию имеют - 69, пер
вую- 87, соответствуют занимаемой должности - 65.
ми организациями МО "Теучежский район" для форми
В системе дополнительного образования работают 48 рования базовой (опорной) сети школьных информаци
онно-библиотечных центров в 2019 году стал школьный
педагогических работников с высшим образованием.
Высшую квалификационную категорию имеют 23 педа информационно - библиотечный центр МБОУ "СОШ №
гога, первую-14, соответствуют занимаемой должности - 9 им. К.Х. Нехая" а. Вочепший.
По итогам конкурса Вочепшийская школа была вклю
12.
Средняя заработная плата работников образования чена в базовую (опорную сеть) школьных информационно
- библиотечных центров на территории Республики Ады
в 2020 году составляет:
гея, было приобретено и установлено программно - тех
Педагоги дошкольных образовательных учреждений
ническое оборудование для формирования сети инфор
- 22 733,82р.
мационно - библиотечных центров.
Педагоги общеобразовательных учреждений- 24 150р.
В региональном конкурсе социальных проектов уча
Педагоги дополнительного образования- 26 300р.
щихся "Во благо Отечества" ученик 10 класса МБОУ
ПРОГРАММА "ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ"
В рамках реализации мероприятий программы "Зем "СОШ№ 6" а. Габукай Такахо Фархад стал призером (рук.
ский учитель", право получения единовременных компен - Кат Алий Махмудович);
В региональном конкурсе исследовательских краевед
сационных выплат получили 3 победителя конкурсного
отбора. Учителя трудоустроились в МБОУ "СОШ №10" ческих работ учащихся "Отечество" в 2020 году в номи
нации "Летопись родного края" ученик 10 класса МБОУ
пгт.Тлюстенхабль.
Победители конкурсного отбора получили единовре "СОШ№ 6" а. Габукай Такахо Фархад стал призером (дип
лом II ст., рук. Кат Алий Махмудович); в номинации "Во
менные компенсационные выплаты.
енная история" ученица 9 класса МБОу "СОШ№ 4" а. НеПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ
Согласно Федеральному перечню учебников, приоб черезий Гомлешко Аида стала призером (диплом II сте
ретены и переданы школам недостающие учебники на пени, рук. Багова Светлана Хасановна).
Во Всероссийском конкурсе "Планета - наше достоя
2020-2021 учебный год в количестве 3985,0 экземпля
ров на сумму 1 418,55 тыс.руб. Из них за счет субвенции
ние" ученица МБОУ "СОШ 1" а. Понежукая Снахо Бэлла
приобретено 2738 экз. на сумму 943,518 тыс.руб. За счет стала победителем (учитель Шхурпаш Мира Гиссовна);
средств Министерства образования и науки Республики
В региональном конкурс рисунков и инсталляций "На
Адыгея приобретены 1247 экз. на сумму 475,028 тыс.руб. ука глазами детей"- 1 победитель (НОШ№15) и 9 при
В основном это недостающие, пришедшие в ветхость учеб зеров (СОШ№1,10, МБДОУ №1).
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ники.
СТИПЕНДИЯ Ц.ТЕУЧЕЖА.
В районе круглосуточный стационар на 25 коек, 5 коек
По итогам конкурса на присуждение стипендии име дневного пребывания в системе ОМС и 5 паллиативных
ни Ц.А. Теучежа в целях поддержки способной и талант коек по бюджету, 3 врачебные амбулатории и 18 фельд
шерско-акушерских пунктов.
ливой молодежи поощрены 5 студентов - отличников
ВУЗов, 3 обучающихся ОУ Теучежского района в номи
План койко - дней за 2020 год выполнен на 37,0 %.
нации "Особые успехи в учебной деятельности". В номи Пролечено 221 больных.
нации "Спортивные достижения" поощрены 2 обучаю
Мощность поликлиники 370 посещений в смену или
740 посещений в день.
щихся. Общая сумма выплат составила 22 тыс. рублей.
ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
В поликлинике прием ведется по 23 специальностям.
С 1 сентября 2020 года все обучающиеся 1-4 классов План посещений поликлиники составил 41742, выпол
общеобразовательных учреждений обеспечены бесплат нение - 44183, или 105,8 % от плана. План посещений
ным здоровым горячим питанием с учетом утвержден по ОМС - 34986, выполнение - 36719, или 104,9 % от пла
ных норм по формированию рациона питания и его со на. Общее число посещений на 1 жителя составило - 2,1.
В течение года родилось 126 человек, умерло 244 че
ответствия положениям санитарно-эпидемиологических
требований. Во всех школах завершена подготовка инф ловек. Показатель общей смертности за 2020 год соста
раструктуры, необходимой для организации горячего пи вил 11,8. Основными причинами смерти населения яв
тания обучающихся. Проведен капитальный ремонт бу- ляются:
- болезни системы кровообращения - 134 человек или
фетов-раздаточных в 8 учреждениях, а также закупка ку
хонного и столового оборудования на сумму 2 500,0 54,9 %;
- болезни органов дыхания - 23 человека или 94,2 %;
тыс.рублей. Закуплены столы и стулья на сумму - 1 750,0
тыс.рублей, за счет средств муниципального бюджета.
- злокачественные новообразования - 31 человек или
12,7%.
В общеобразовательных учреждениях в 2020-2021
В системе здравоохранения продолжается работа по
учебном году обучается 1856 детей, горячим питанием
охвачено 1420 обучающихся, что составляет 77 % . Из реализации национальных проектов в сфере здравоох
ранения. В рамках национальных проектов здравоохра
них горячим питанием охвачено 460 обучающихся 5-11
нения:
классов, двухразовым бесплатным питанием - 21 детей
с ограниченными возможностями здоровья.
- приобретены пять санитарных автотранспорта для
Бесплатное горячее питание организовано также для обеспечения доступности медицинской помощи населению;
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
- ФАПЫ
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
На базе ГБУЗ РА " АМБ им. К.М. Батмена" на основе
лей, обучающихся, находящихся в трудной жизненной
государственно - частного партнерства открыт центр рен
ситуации, обучающихся из многодетных семей.
тгенэндоваскулярной медицины ООО "Лаборатория здо
СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНЫХ НОРМ В ПЕРИОД РАС ровья", где проводятся коронография и стентирование
сосудов сердца. За 2020 г. проведено 108 коронарограПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.
Закуплены рециркуляторы, бесконтактные термометры фии и 68 стентирований сосудов сердца, из них 18 жи
для образовательных учреждений на сумму 1 700,28 ты телей Теучежского района.
с.руб. Своевременно приобретаются маски, перчатки,
Продолжается работа по бесплатному обеспечению
дезинфецирующие средства и т.д.
льготной категории граждан лекарственными препара
тами и питанием.
РЕМОНТ В МЕДИЦИНСКИХ КАБИНЕТАХ.
Проведен капитальный ремонт в помещениях для от
КУЛЬТУРА
крытия новых медицинских кабинетов в 3 организациях
На территории Теучежского района действуют 17 клуб
(МБОУ СОШ №3, а. Пчегатлукай, МБОУ СОШ №11, х. Шев ных учреждений. Из них юридический статус имеет му
ченко, МБОУ нО ш №15, х. Казазово). Закуплено меди ниципальное казенное учреждение культуры "Теучежс
цинское оборудование на сумму 275 тыс.руб.
кий межпоселенческий центр народной культуры" (МКУК
"ТМЦНК"), ему присвоен статус головного учреждения.
КОНКУРСЫ, УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ.
На основании приказа Министерства образования и
На территории Теучежского района действует 36 объек
науки Республики Адыгея от 15.01.2020г. № 21 "О при тов культуры.
знании образовательных организаций республикански
Важным условием обеспечения деятельности учреж
ми инновационными площадками" МБОУ "СОш № 1 им. дений культуры, является наличие соответствующих нор
Ю. К. Намитокова" а. Понежукая признана республикан мам зданий, помещений, коммуникаций и их техничес
ской инновационной площадкой "Формирование моде кое оснащение. Основным фактором, влияющим на ка
ли профилактики отклоняющегося поведения у обучаю чество предоставляемых услуг в сфере культуры являет
щихся через развитие социальной ответственности" на ся состояние материально-технической базы и обеспе
период с 01.01.2020г. по 30.09.2022г.
чение учреждений культуры района информационными
В целях организации работы по достижению утверж технологиями.
денных показателей и результатов проекта "Цифровая
Администрацией муниципального образования "Теу
образовательная среда", МБОУ "СОШ № 1 им. Ю. К. На чежский район" ведется планомерная работа по созда
митокова" а. Понежукая принимала участие в пилотном
нию реконструкции и капитальному ремонту культурно
проекте Министерства образования и науки РА "Апроба досуговых учреждений района.
ция элементов цифровой образовательной среды". Цику
На реализацию мероприятий муниципальной програм
Азида, ученица 10 класса МБОУ "СОШ №1 им. Ю. К. На мы "Развитие культуры" на 2019-2021 года Управлению
митокова" а. Понежукая, получила сертификат образо культуры и кино в 2020 году выделено 105 364,5 тыс.
вательного центра "Полярис - Адыгея" о прохождении
руб, из них на оплату труда- 60 469,5 тыс.рублей, на оп
обучения по образовательной программе "Генетика, пер лату коммунальных услуг - 1 800,0 тыс.рублей.
сонализированная и прогностическая медицина" зимней
На организацию предоставления дополнительного
проектной школы по направлению "Наука" 2020 года.
образования детей в сфере искусства выделено -1 064,2
В 2020 году МБОУ СОШ № 3" а. Пчегатлукай стала по тыс.рублей.
бедителем Всероссийского конкурса "Добро не уходит на
Для создания условий обеспечения музейной деятель
каникулы" в номинации "Проекты культурной направлен ности выделено -268 тыс.рублей.
ности Добровольческий отряд "ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ".
На организацию библиотечного обслуживания насе
Размер гранта - 291 000 руб.
ления выделено -6 231,25 тыс.рублей.
Всероссийский конкурс "Большая перемена" - это кон
На организацию киновидеообслуживания населения
курс для старшеклассников, который даёт возможность выделено - 267,0 тыс.рублей.
ребятам развить свои способности. Пройдя тестирова
На организацию работы культурно-досуговых учрежде
ние на эрудицию, интеллект и профориентацию, участ ний выделено - 30 489,57 тыс.рублей.
ники подходят к одному из основных этапов - командно
Из бюджета Республики Адыгея и федерального бюд
му. Участник вместе со своей командой и под руковод жета поступили денежные ассигнования в размере - 24
ством куратора выполняет кейсовые задания. По резуль 119,8 тыс.рублей.
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В 2020 году на капитальный ремонт Нешукайского СДК
из местного бюджета было выделено 3 338,79 тыс.руб.,
и по Кунчукохабльскому СДК выделено 9 975,49 тыс.руб.,
из них:
-средства федерального бюджета РФ на сумму - 8
888,18 тыс.руб.
- средства республиканского бюджета РА на сумму 89,77 тыс.руб.
- средства бюджета МО "Теучежский район" на сумму
- 997,53тыс.руб.
Дополнительно на благоустройство территории и улуч
шение материально-технической базы Кунчукохабльского
СДК из местного бюджета выделено 861,69 тыс.руб.
В том числе улучшена материально-техническая база,
приобретены театральные кресла, одежда сцены и т.д.
По государственной программе Республики Адыгея
"Развитие культуры" на 2014-2021 годы, на улучшение
материально-технической базы Джиджихабльского СДК
выделено - 100 тыс.руб.
В рамках регионального проекта "Культурная среда"
национального проекта "Культура" на создание модель
ной библиотеки на базе Вочепшийской сельской библио
теки-филиала №2 Теучежской МЦБС выделено 5 555,6
тыс.рублей, из них:
- средства федерального бюджета РФ на сумму - 5
000,0 тыс.руб.
- средства республиканского бюджета РА на сумму 555,6 тыс.руб.
В целях исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 года №597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики",
в части повышения оплаты труда работников бюджетной
сферы, заработная плата работникам учреждений куль
туры доведена до 100% (26 382 руб.) и педагогам допол
нительного образования доведена до 92% (26 300) от
средней заработной платы по Республике Адыгея.
По итогам работы за 2020 год культурно-досуговых уч
реждений количество клубных формирований состави
ло - 165, в них участников 2421 человек. Количество кол
лективов, носящих звание "народный", "образцовый" со
ставило 15 коллективов. Количество проведенных куль
турно-массовых мероприятий составило - 949.
В 2020 году количество читателей составило - 6426,
книговыдача - 109419, посещение- 33 332, в т.ч.посещение на массовых мероприятиях - 9 750, библиотечный
фонд составляет -127 857 экз.
"Теучежским киновидеосервисом в течение года были
проведены тематические показы в школах района о про
блемах курения, пьянства, наркомании, с участием ра
ботников прокуратуры, МВД и здравоохранения.
В текущем году было продемонстрировано 150 кино
сеансов, где присутствовало 1091 человек, детских кино
сеансов 112, где присутствовало 699 детей.
Также к 75 летию Победы ВОВ были проведены по
казы художественных и документальных фильмов о войне
Контингент учащихся в двух ДШИ составил - 336 уча
щихся.
Коллективы народного творчества клубно-досуговых
учреждений, читатели библиотек Теучежского района
приняли участие в 43 фестивалях и конкурсах всероссий
ского, международного и межрегионального значения.
43 участника стали Лауреатами и Дипломантами.
Администрацией муниципального образования "Теу
чежский район" ведется планомерная работа по улучше
нию материально-технической базы, обеспечению учреж
дений культуры информационными технологиями и со
зданию современных условий работы по организации
досуга населения района.
Мы понимаем, что учреждения культуры являются и
должны оставаться главным местом приобщения жите
лей района к культурным ценностям, а также центрами
сохранения и развития народного творчества.
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Основной задачей молодежной политики является
создание механизмов поддержки молодежи, ее соци
альных инициатив и оказание помощи юношам и девуш
кам в удовлетворении их социальных интересов, жизнен
ных перспектив.
Работа с молодежью и несовершеннолетними граж
данами Теучежского района осуществляется в соответ
ствии с разработанными планами мероприятий муници
пальных программ "Развитие молодежной политики на
2018- 2020гг.", "Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан на 2018-2020гг.", "Обеспече
ние безопасности дорожного движения на 2020-2022гг",
"Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Теучежском районе на 2019-2021гг",
"Профилактика правонарушений в Теучежском районе на
2019- 2021гг", "Профилактика безнадзорности и правона
рушений среди несовершеннолетних на 2018-2020 гг.", "Раз
витие волонтерского движения в Теучежском районе на
2018-2020гг.", "Патриотическое воспитание граждан Теу
чежского района на 2018-2020 годы". Все муниципальные
программы носят профилактический, познавательный,
воспитательный и развивающий характер. На реализацию
данных мероприятий из бюджета муниципального обра
зования выделяется 685,0 тыс. рублей.
В 2020 году формат проведения запланированных
мероприятий изменился из-за пандемии коронавируса,
большинство мероприятий были исполнены в онлайнформате. Несмотря на это, учащиеся общеобразователь
ных учреждений, молодежь и в целом население Теучеж
ского района активно принимало участие в мероприя
тиях. Молодежь Теучежского района приняла участие во
Всероссийских и региональных проектах и акциях, фо
румах и конкурсах. Проходили онлайн обучения и рас
ширяли свой кругозор.
Главным итогом работы является отсутствие несовер
шеннолетних на профилактических и диспансерных уче
тах у нарколога-психиатра, по статистическим данным МВД
Республики Адыгея за 2020 год в Теучежском районе не
совершеннолетними совершены 2 хищения чужого иму
щества. Несовершеннолетние по решению суда были на
правлены в Центр временного содержания для несо
вершеннолетних правонарушителей МВД по РА в г.Май
копе. Но несмотря на это, данные показатели являются
одним из низких показателей среди муниципальных об
разований в Республике Адыгея.
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В целях патриотического воспитания молодежи в рай
оне проведено 25 мероприятий, в том числе в онлайн
формате. В ходе проведения данных мероприятий при
водились в соответствующий порядок памятники и воин
ские захоронения, были проведены встречи со старшим
поколением, проведены конкурсы стихов и сочинений.
В целях пропаганды здорового образа жизни в 2020
году проведено 10 мероприятий, в том числе и в онлайн
формате. Данные мероприятия посвящены профилак
тике асоциального поведения, формированию у моло
дежи негативного отношения к употреблению наркоти
ческих средств, табакокурению и алкоголизму, профилак
тике правонарушений, пропаганде семейных ценностей.
Мероприятия проведены в виде акций "Мы за здоровый
образ жизни!", "Я выбираю жизнь!", "МЫ против нарко
тиков", "Класс без вредных привычек!" и многое другое.
По профилактике предупреждения правонарушений
и безнадзорности проведено 30 мероприятий. Меропри
ятия имели несколько направлений: обучению правилам
безопасного и культурного поведения на улицах и обще
ственных местах, профилактике правонарушений в це
лом, совершающихся несовершеннолетними и в отноше
нии них и профилактике семейного неблагополучия. Про
водилась индивидуальная работа с выездами на дом, в
целях обследования материально-бытовых условий со
держания несовершеннолетних детей и проводились
беседы непосредственно с нарушителями администра
тивных правонарушений (таких выездов совершено 26,
проведено бесед с 40 лицами и составлено 20 актов об
следования материально-бытовых условий), на учете в
КДН и защите прав состоит 3 несовершеннолетних пра
вонарушителей, также на учете в социально опасно по
ложении состоят 9 семей, в которых проживает 26 не
совершеннолетних детей.
В целях обеспечения безопасного движения на доро
гах Теучежского района и соблюдения правопорядка ус
тановлены и функционируют 8 аппаратно-программных
комплексов "Арена", для поддержания правопорядка
среди населения Теучежского района в а.Понежукай ра
ботают 14 камер наружного видеонаблюдения. Также ка
меры установлены во всех общеобразовательных и дош
кольных учреждениях Теучежского района как внутри зда
ний, так и по периметру снаружи, также в местах наи
большего скопления людей, в парке а. Понежукай и на
автобусной остановке а. Понежукай.
Уличные камеры круглосуточного видеонаблюдения
ф ун кц и о н и рую т и на тр е х въ ездах в а.П онеж укай
45+170км, 46+314км, 48+183км. Видеонаблюдение ве
дется круглосуточно, данные выводятся на единый пульт
ЕДДС Теучежского района. Выявленные правонарушения,
рассматриваются на заседаниях комиссии по профилак
тике правонарушений и комиссии по БДД. В 2020 году
проведено 4 заседания комиссии по обеспечению бе
зопасности дорожного движения в Теучежском районе,
на которых рассмотрено 10 вопросов по улучшению со
стояния дорог Теучежского района, установке дополни
тельного освещения на аварийно-опасных участках до
рог, укладке искусственных неровностей, проведении
ямочного ремонта, проведении профилактических работ
и многих других насущных вопросов. Также проведено 4
заседания комиссии по профилактике правонарушений,
на которых рассмотрено 10 вопросов, по противодействию
правонарушениям совершаемыми жителями района, за
2020 год было проведено 4 заседания антинаркотичес
кой комиссии, на которых рассмотрено 10 вопросов про
тиводействию наркотикам.
Также одним из приоритетных направлений работы
отдела по делам молодежи в 2020 году стало развитие
волонтерского (добровольческого) движения в Теучежс
ком районе.
Проведена работа по разработке и утверждению нор
мативно-правовой базы, в рамках муниципальной про
граммы "Развитие добровольческого (волонтерского)
движения в Теучежском районе" проведено 30 мероп
риятий, в том числе и в онлайн формате. Создано 15 во
лонтерских отрядов, в которых на сегодняшний день вошли
2400 человек. В Республике Адыгея только в Теучежском
районе создан волонтерский отряд "Серебряных волон
теров" в возрасте от 67-78 лет, которые принимают ак
тивное участие в воспитании подрастающего поколения.
Основными направлениями деятельности волонтерских
отрядов являются военно-патриотическое направление,
помощь пожилым, детям-инвалидам и нуждающимся. В
течение года проведены такие акции как: "Помоги ближ
нему", "Чужих детей не бывает", "Твори добро", "Марафон
добрых дел" в ходе которых помощь была оказана 30
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а для
детей из малоимущих семей, школьники своими руками
изготовили более 250 сувениров и подарков.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
За 2020 год в районе проведено 26 спортивно-массо
вых мероприятий, в которых охвачено около 2 тыс.человек в возрасте от 6 до 75 лет.
Сборные команды Теучежского района по футболу,
волейболу, по борьбе самбо и дзюдо, шахматам, настоль
ному теннису, баскетболу и волейболу принимали актив
ное участие в районных, республиканских и всероссийс
ких соревнованиях. Количество граждан, систематичес
ки занимающихся физической культурой и спортом, до
стигает более 9000 чел. Количество спортивных соору
жений увеличилось до 127, в т.ч. спортивные залы - 17,
футбольных полей-21, спортивные площадки-34, детские
площадки-55.
Уровень обеспеченности плоскостными спортивными
сооружениями в Теучежском районе в 2020 году соста
вила более 100%, спортивными залами 26%.
Строительство новых спортивных сооружений в зна
чительной степени будет способствовать поддержанию
физической активности граждан в течение всей жизни,
оздоровлению населения, популяризации здорового об
раза жизни, решению общегосударственной задачи по
повышению продолжительности жизни населения и уве
личения целевых показателей.
Для реализации поставленных целей ежегодно адми
нистрация Теучежского района принимает участие в на
циональных проектах по развитию физической культуры
и спорта.
По ведомственной целевой программе "Современный
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облик сельских территорий" государственной программы
"Комплексное развитие сельских территорий" в ауле Вочепший был построен физкультурно-оздоровительный
парк с уличными тренажерами, беговыми дорожками, с
детскими площадками, мини-футбольное поле, универ
сальная площадка для игр волейбола и баскетбола, уни
версальная полоса препятствий для физической подго
товки школьников. Также в хуторе Колос была построе
на мини-футбольная площадка с ограждением.
Проводятся муниципальные этапы ГТО (зимний, ве
сенний летний и осенний) среди жителей Теучежского
района в возрасте от 6 до 70 лет и старше.
Регистрацию на сайте АИС ГТО прошли около 6000
жителей района.
За 2020 год в тестированиях Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне
(ГТО) в районе приняли участие 1500 человек.
Ежегодно в личном зачёте более 300 спортсменов
нашего района, становятся победителями и призёрами
районных, Республиканских, Всероссийских и Междуна
родных соревнованиях.
Большое внимание уделяется развитию спорта выс
ших достижений, и наши воспитанники постоянно доби
ваются высоких результатов на соревнованиях различ
ного уровня, выступая на Международных и Всероссий
ских соревнованиях в составе сборных команд Респуб
лики Адыгея, Южного Федерального округа и России. Ус
пехи наших спортсменов являются огромным стимулом
для подрастающего поколения.
Наилучшие результаты показали следующие спорт
смены: победителями и призёрами в Первенстве Рос
сии по борьбе самбо среди юношей и девушек в г.Е
катеринбурге стали: Гомлешко Анзор 2 место; Соло
вьёва Екатерина 3 место. На первенстве ЮФО России
наши юные футболисты в возрастной группе 2004-2006
года рождения по мини футболу в рамках общероссий
ского проекта "Мини-футбол в школу" заняли 3 место.
На первенстве ЮФО России по дзюдо в г.Армавире Анчек Амир занял 3 место, первые места заняли Соло
вьева Екатерина и Тлехурай Мурат. На чемпионате ЮФО
России среди военнослужащих воспитанник Джиджихабльской школы самбо и дзюдо Куиз Бислан занял 1
место.
8 августа 2020 года воспитанник Понежукайского фи
лиала борьбы самбо Байзет Хатхоху дебютировал в тур
нире АСА 108 по смешанным единоборством в г.Гроз
ном, где одержал уверенную победу.
На первенстве ЮФО России по борьбе дзюдо среди
юношей и девушек до 16 лет, Тлехурай Мурат занял 2 место
и завоевал путевку на Первенство России.
В VII Всероссийской летней универсиаде, прошедшей
в г.Екатеринбурге, воспитанник Понежукайской школы
борьбы самбо Псеунок Амир занял 1 место.
На первенстве ЮФО России среди юниоров до 2021
года в г.Армавире воспитанники ДЮСШ Теучежского рай
она показали следующие результаты: 1 место - Гомлеш
ко Анзор 53 кг, 1 место-Тугуз Тагир 58 кг.
С 15 января по 15 февраля 2020 года в образователь
ных организациях Теучежского района был проведен
школьный этап Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса Готов к труду и обороне (ГТО) среди учащих
ся в возрасте от 6 до 17 лет.
В спорткомплексе "Апчас" были проведены республи
канские соревнования среди общеобразовательных уч
реждений РА в 2020 году (в рамках Общероссийского про
екта "Мини-футбол в школу"). Сборная команда Теучеж
ского района заняла 1 место.
НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАБОТА С ОБ
РАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В администрацию муниципального образования "Те
учежский район" в 2020 году поступило 593 письмен
ных обращения. На личном приеме у главы района по
бывали 77 человек.
Граждане обращаются по вопросам предоставле
ния в собственность и аренду земельных участков,
объектов недвижимости, выдачи разрешения на стро
ительство, реконструкцию объекта, ввод в эксплуата
цию объектов, градостроительного плана зем ельно
го участка, постановки на жилищ ный учет, оказания
социальной помощи, предоставления справок, пере
уступке прав и обязанностей по договору аренды зе
мельного участка, предложения о приобретении зе
мельного участка.
Самое большее количество обращений составляют
вопросы, касающиеся земельных и имущественных от
ношений. В 2020 году поступило по земельным и иму
щественным вопросам 228 заявлений; 26 обращений
поступили по вопросам постановки на жилищный учет;
62 гражданина обратились в администрацию за получе
нием разрешения на строительство, реконструкцию
объекта, градостроительного плана земельного участка,
ввод в эксплуатацию объектов.
В 2020 году в администрацию муниципального обра
зования поступило 4908 писемь от республиканских, рай
онных служб.
Контрольных поручений Главы Республики Адыгея и
Кабинета Министров Республики Адыгея - 1614.
Распоряжений, Указов Главы Республики Адыгея, Рас
поряжений, Постановлений Кабинета Министров Респуб
лики Адыгея - 225.
Издано постановлений главой муниципального обра
зования по основной деятельности в 2020 году - 315;
По оказанию социальной помощи в связи с трудной
жизненной ситуацией к главе района обратились 21 че
ловек, которым оказана материальная помощь на сум
му 186 тысячи рублей за счет средств муниципального
образования.
В администрации муниципального образования при
нимаются меры по совершенствованию взаимодействия
организаций, служб по рассмотрению и исполнению об
ращений ответственными работниками. В структурных
подразделениях, управлениях, отделах проводится ра
бота, направленная на оказание помощи заявителям в
разрешении их обращений.
(Доклад без сокращения размещен на сайтах адми
нистрации района и редакции “Т.В.”)

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ

П РИ Н Я ТО В ПЕРВОМ ЧТЕН И И
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект №
1076374-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов при
обретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на ко
торых они расположены» (о «гаражной амнистии»).
Законопроект, разработанный при участии Росреестра, призван
внести ясность в регулирование вопросов оформления прав на объек
ты гаражного назначения и земельные участки, на которых они рас
положены,
Как ранее сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, в
законопроекте максимально учтены пожелания граждан, а также
позиции органов власти в субъектах РФ и органов местного самоуп
равления, В частности, регионы подчеркивали наличие большого ко
личества неоформленных гаражей, что создает социальную напря
женность среди граждан ввиду того, что зарегистрировать свои пра
ва в настоящее время можно только по решению суда, В этой связи
законопроект предлагает комплексное решение данного вопроса, что
позволит всем категориям граждан воспользоваться новым механиз
мом и зарегистрировать права на свои гаражные объекты,
Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут
обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через мФЦ)
с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом
с приложением любого документа, который подтверждает факт вла
дения гаражом, Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен
будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошли
ну платить не нужно,
Росреестр окажет максимальную поддержку органам исполнитель
ной власти регионов, в том числе консультационную и методичес
кую помощь, после принятия законопроекта о «гаражной амнистии»,
чтобы у граждан не возникало проблем при оформлении прав на
гаражные объекты,
Справочно:
«Гаражная амнистия» распространяется на объекты гаражно
го назначения, возведенные до введения в действие Градостро
ительного кодекса РФ (31.12.2004). Речь идет только о капиталь
ных сооружениях, у которых есть фундамент и стены. Сооруже
ния должны быть одноэтажными, без жилых помещений.

COVID-19: сдержать н победить

ПРОВОДИТСЯ В А КЦ И Н А Ц И Я

10 ф еврапя

-------

Вниманию работодателей! ----------------------- Информирует УПф Р
У граждан, впервые устроившихся на работу с января
2021 года, все сведения о периодах работы будут
вестись только в электронном виде
В течение 2020 года работаю
щие граждане имели возм ож 
ность выбрать формат ведения
сведений о трудовой деятельно
сти - в бумажном или в электрон
ном виде, У тех же граждан, кто
впервые устроится на работу, на
чиная с января 2021 года, все
сведения о периодах работы бу
дут вестись только в электронном
виде,
Лица, не имевшие возможно
сти по 31 декабря 2020 года вклю
чительно подать работодателю
заявление по уважительной при
чине, вправе сделать это в любое
время, подав заявление работо
дателю по основному месту ра
боты, К таким причинам относят
ся: временная нетрудоспособ
ность; отпуск (в том числе декрет
ный); временное отстранение от
работы; если гражданин, имею
щий стаж работы, в указанный
период не состоял в трудовых от
ношениях и не подавал ни одно
го письменного заявления,
Граждане, которые подали
заявление о продолжении веде
ния трудовой книжки в бумажном
формате, могут в дальнейшем пе
ресмотреть свое решение и по
дать своему работодателю новое
письменное заявление о предо
ставлении сведений о трудовой
д е я те л ь н о с ти в эл ектро н н ом
виде, Если был выбран электрон
ный формат трудовой книжки, то
бумажную человек получает на
руки и должен ее хранить,
Что касается работодателей,
то всю информацию о кадровых
мероприятиях в отношении сво

их сотрудников они должны пре
доставлять в органы Пенсионного
фонда в электронном виде для
хранения её в информационных
ресурсах ПФР в установленные
законодательством сроки,
В отношении работников, на
которых в течение 2020 года све
дения о трудовой деятельности
не представлялись из-за отсут
ствия каких-либо кадровых мероп
риятий (прием, перевод, увольне
ние), а также работником не по
дано заявление о выборе спосо
ба ведения сведений о трудовой
деятельности, в срок не позднее
15 февраля 2021 года работо
датели должны представить в
Пенсионный фонд Российской
Федерации информацию о зани
маемой сотрудником должности
в организации по состоянию на
1 января 2020 года, т,е, сведения
о приёме или переводе на дол
жность, которую занимал работ
ник на 1 января 2020 года,
Если работник, за исключени
ем граждан, попадающих в пере
чень части 6 статьи 2 Федераль
ного закона № 439-ФЗ «О внесе
нии изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части
формирования сведений о трудо
вой деятельности в электронном
виде», не подал до 31 декабря
2020 года ни одного из заявле
ний о способе ведения трудовой
книжки, то работодатель продол
жает вести его трудовую книжку
в соответствии со статьей 66 Тру
дового кодекса Российской Феде
рации (на бумажном носителе),
при этом у данного работника, в

Началась отчетная кампания по представлению
работодателями сведений о стаже за 2020 год

В Натырбовском доме-интернате для престарелых и инвалидов
проводят вакцинацию от коронавируса, На прививки записались 20
человек - практически половина подопечных учреждения,
— Пройти вакцинацию захотели 20 человек — практически по
ловина всех проживающих. У остальных медотвод по состоянию
здоровья. Мы никого не уговаривали — они сами захотели. Наши
опекаемые слушают радио, смотрят телевизор и в курсе всех ми
ровых событий. Поэтому с энтузиазмом восприняли возможность
привиться, - рассказала заведующая Натырбовским домом-интер
натом Асият Меретукова.
По словам медперсонала, все ранее привитые перенесли вак
цину без каких-либо последствий: не было ни повышения темпера
туры, ни недомогания, Такой же реакции ожидают и от тех, кому толь
ко предстоит сделать прививку от COVID-19,
— Мне кажется, наши опекаемые соглашаются на прививку, чтобы
обрести свободу и вернуться к интересной культурной жизни. 16
постояльцев уже перенесли болезнь — к счастью, в легкой фор
ме. Сейчас они чувствуют себя прекрасно, и их здоровью ничего
не угрожает, — говорит Асият Меретукова.
— Я не хочу заболеть коронавирусом, поэтому решил перестра
ховаться и сделал прививку. Ни температуры, ни побочных явлений
после нее не было, Может, и другие, глядя на нас, поймут, что это не
страшно, — рассуждает б2-летний Владимир Никитин,
Напомним, во всех муниципальных образованиях Адыгеи органи
зовано 26 пунктов вакцинации,10 пунктов хранения вакцины, сфор
мированы прививочные бригады, Дополнительно создано два пе
редвижных мобильных комплекса, До 1 июня в республике плани
руют привить от COVID-19 более 192,1 тыс, человек,
В список вакцинируемых входят работники медицинских и обра
зовательных организаций, социальной сферы, промышленности, слу
жащие, сотрудники силовых структур, граждане, подлежащие при
зыву на военную службу, студенты, лица старше 6о лет, а также лица
с хроническими заболеваниями,
На 111-ом году жизни скончалась долгожительница из по
селка Тлюстенхабль КЕСЯН ВАРЯГ АРТЕМОВНА. Администра
ция и Совет народных депутатов МО “Тлюстенхабльское го
родское поселение” выражают искренние и глубокие соболез
нования семье, родным и близким покойной. Скорбим вместе
с вами.
Учредитель: Администрация
муниципального образования
«Теучежский район» Республики
Адыгея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.
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Всем страхователям, состоя
щим на учете в управлении Пен
сионного фонда в Теучежском
районе, необходимо до 1 марта
т.г. включительно представить
сведения о страховом стаже на
каждого из работающих у них за
страхованных лиц, включая лиц,
заключивших со страхователем
договоры гражданско-правового
характера, на вознаграждения по
которым в соответствии с законо
дательством Российской Федера
ции начисляются страховые взно
сы на обязательное пенсионное
страхование,
Сведения о страховом стаже
застрахованных лиц представля
ются по форме «СЗВ-СТАЖ», ут
ве рж денной п о ста н ов л ен и е м
Правления ПФР от 11,01,2017

№3п «Об утверждении формы
«Сведения о страховом стаже
застрахованных лиц»,
Для подготовки и проверки от
четности по форме «СЗВ-СТАЖ»
необходимо использовать после
дние версии программ подготов
ки и проверки отчетности в ПФР,
которые размещены на офици
альном сайте Пенсионного фон
да РФ www.pfr.gov.ru.
Помните, что за непредставле
ние в установленный срок сведе
ний (позднее 1 марта 2021 года)
либо представление неполных и
(или) недостоверных сведений, к
страхователям могут быть приме
нены финансовые санкции в раз
мере 500 рублей в отношении
каждого застрахованного лица,
За н е с о б л ю д е н и е по ряд ка

соответствии с действующим за
конодательством, отсутствует воз
можность с 1 января 2021 года
подать заявление о выборе спо
соба ведения трудовой книжки,
Сведения о трудовой деятель
ности сотрудников по форме СЗВТД
ёучае приёма на работу или
увольнения должны быть пред
ставлены не позднее рабочего
дня, следующего за днем изда
ния соответствующего приказа,
В случае перевода сотрудника,
переименования отдела, струк
турного подразделения, юриди
ческого лица или подачи работ
ником заявления о выборе спо
соба ведения сведений о трудо
вой деятельности, сведения поф орме СЗВ-ТД должны быть
представлены не позднее 15
числа месяца, следующ его за
месяцем, в котором имели мес
то данные кадровые мероприя
тия,
Каждый работающий гражда
нин может получить сведения о
своей трудовой деятельности:
- в электронном виде - в лич
ном кабинете на сайте Пенсион
ного фонда Российской Федера
ции или на портале Государствен
ных услуг;
- в бумажном виде - в клиен
тской службе территориального
органа П енсионного фонда, в
многофункциональном центре, а
также у своего работодателя (за
периоды работы у данного рабо
тодателя),
В 2020 году 2994 жителя Теучежского района определились
с выбором варианта ведения све
дений о трудовой деятельности,
Выбрали электронный формат
ведения сведений о трудовой де
ятельности - 1497 человек,

представления сведений в фор
ме электронных документов в слу
чаях, предусм отренны х Ф еде
ральным законом от 01,04,1996
г. № 27-ФЗ (обязанность страхо
вателей представлять сведения
в форме электронного докумен
та на 25 и более работающих у
него застрахованных лиц), к стра
хователю применяются финансо
вые санкции в размере 1000 руб
лей.
Несет ответственность за не
представление сведений в уста
новленный срок либо отказ от
представления, а также за пред
ставление в неполном объеме
или в искаженном виде и долж
ностное лицо, которое привлека
ется к административной ответ
стве н но сти путем налож ения
штрафа в размере от 300 до 500
рублей,

С 1 февраля увеличатся выплаты федеральным льготникам
С 1 февраля увеличится ряд
социальных выплат, предостав
ляем ы х П енсионны м ф ондом
России, Размер индексации оп
ределен исходя из индекса рос
та потребительских цен за 2020
год,
В частности, на 4,9% повысят
ся размеры ежемесячной денеж
ной выплаты (ЕДВ) для всех ка
тегорий федеральных льготников,
Такие е ж ем есячны е вы платы
назначают инвалидам всех групп
(1-ой, 2-ой и 3-ей группы, а так
же детям -инвалидам ), лицам,
пострадавшим в техногенных ка
тастрофах (в частности, черно
быльцам), участникам и инвали
дам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий
и целому ряду других категорий
федеральных льготников,
По состоянию на 1 января 2021
года в Адыгее ежемесячную де
нежную выплату получают 40 766
человек,

Индексируется также входящий
в состав ЕДВ набор социальных
услуг (НСУ), Стоимость полного
денежного эквивалента набора
с 1 февраля 2021 года составит
1211 руб, 66 коп, в месяц,
Перечень социальных услуг
после индексации будет выгля
деть следующим образом:
- предоставление лекарствен
ных препаратов, медицинских
изделий и продуктов лечебного
питания для детей-инвалидов
(денеж ны й э кв и в а л е н т - 933
руб,25 коп, в месяц),
- предоставление путевки на
са наторно-курортное лечение
для профилактики основных за
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болеваний (денежный эквивалент
- 144 руб,37 коп, в месяц),
- бесплатный проезд на при
го ро д н ом ж е л е зн о д о р о ж н о м
транспорте или на междугород
ном транспорте к месту лечения
и обратно (денежный эквивалент
-13 4 руб,04 коп, в месяц),
Помимо этого, с 1 февраля те
кущего года увеличивается посо
бие на погребение, которое Пен
сионный фонд выплачивает род
ственникам умершего неработав
шего пенсионера, Проиндексиро
ванный размер выплаты составит
6424 руб, 98 коп,
Управление Пенсионного
фонда в Теучежском районе.
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