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МБУ «Âåäåíñêая раéîííая ãазåта «Êåрëа äаõар»

Ирсå äåхийлà шу!
Хьомсара зударий: наной, йижарий, йоIарий, ас даг-

гара декъалдо шу Дуьненаюкъарчу зударийн дезчу Ден-
ца - 8-чу Мартаца!

Вайн халкъана тIехIиттина диканаш, вонаш дерзош 
мокхазан лам санна гIортораш хилла лаьттина зударий 
даима а шайн дайшна, вежаршна. Муьлххачу заманаш-
кахь а цара хаздеш, лардеш схьадаьхкина къоман баш-
ха гIиллакхаш.

Ирсе дехийла шу дуккха а ханна шайн доьзалшна, 
вайн махкана! Могашалла а, хьуьнар а лаьттийла шоь-
гахь кхидIа а дахаран ирхонаш яхан!

Н. АХИЯДОВ,
Веданан кIоштан администрацин куьйгалхо

Декъалдар

7 марта в Веденском районном Доме культуры состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта.

8 марта - Международный женский день

Дарите женщинам цветы

СаьIид ГАЦАЕВ
*** 

Соьга хаза безамца
Хьоьжуш ю хьо схьа.
Дустур дара цIазамца
Ас и елар хьан,

Хуьлуш болчу бацалахь,
Сенчу коьллашлахь,
Маьлхан цIенчу хьацарлахь,
Зевнийн гилгашлахь.

Амма, деган ловзарца,
Эццахь дов-кха ирс:
Ахь хьайн елар марзонца
Суьрта тIера дин.

Суна ду я хьанна ду? -
Иза хуур дац.
Сан хьо гичахьана ду
Кийрахь хьийзаш дарц.

(«Со-м хьан варий 
Нохчийчоь»

 гуларна тIера).

Открыв торжественное 
мероприятие с пожелания 
женщинам счастья, здо-
ровья и благополучия от 
имени работников куль-
туры района, заместитель 
начальника Веденского 
районного отдела куль-
туры Аюб Чимаев уступил 
сцену ведущим празднич-
ного концерта.

Много теплых и ис-
кренних слов поздрав-
ления в адрес матерей, 
женщин и сестер, издрев-
ле почитаемых нашим на-
родом, сказали первый 
заместитель главы ад-
министрации Веденско-
го района Мовсур Дужа-
ев, председатель Совета 
депутатов района Валид 
Хамзатов. А муфтий Ве-
денского района Арби-
Хаджи Джафаров свою 
речь начал с упомина-
ния прощального посла-
ния Пророка Мухаммада 
(с.а.в.), в котором он ска-

зал: «Почитайте женщин». 
Далее муфтий района от 
имени всех жителей рай-
она поздравил с праздни-
ком мать главы Чеченской 
Республики Аймани Неси-
евну и пожелал ей счастья, 
долгой и светлой жизни.

Праздничный кон-
церт открыли самые юные 
участники – воспитан-
ники детского сада. Вы-
ступление «Ангелочков» 
создало празднику пре-
красное настроение. Их 
театрализованная музы-
кальная постановка вы-
звала неподдельное вос-
хищение зрителей. Юных 
артистов зал проводил 
бурными аплодисмента-
ми. Даже сойдя со сце-
ны, уже в зрительном 
зале, девочки продолжа-
ли кружить в танце под 
мелодии, звучащие со 
сцены. Их детская непо-
средственность привела 
в восторг и умиление зри-

телей. За этот подарок от де-
тей публика обязана педагогу 
детской школы искусств Вис-
хановой Румисе, под руко-
водством которой увлеченно 

занимаются юные таланты.
Праздник продолжился 

выступлениями музыкально-
го и танцевального коллекти-
вов и солистов районного Дома 
культуры. Песни в исполнении 
Амалии Устархановой, Саци-
ты Дадахановой, Хож-Ахмеда 
Амхадова,  Айшат Висхано-
вой, Хавы Висхановой, Ам-
нат Висхановой, Зубайра Гази-
ева и Суайпа Асаева, оркестра 
народных инструментов Отде-
ла культуры  присутствующие в 
зале одаривали бурными ова-
циями.  

В продолжение праздника 
молодые люди вручали жен-
щинам в зале букеты цветов. 
Цветы были самым главным 
атрибутом на этом праздни-
ке, посвященном женщинам. 

Тимур Гудаев
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Приложение №8

к Решению Совета депутатов Веденского муниципального района «О бюджете 
бюджете Веденского муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020-2021 гг.» от 29 декабря 2018г. №49
Раñпрåäåëåíиå бюäжåтíыõ аññиãíîваíиé пî разäåëам, 

пîäразäåëам, цåëåвым ñтатьям и виäам
раñõîäîв êëаññифиêации раñõîäîв бюäжåта 

Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî раéîíа íа 2019 ãîä
(â тыс. руá.)

Нàимåíîâàíиå

   

2019
   

рàзäåл пîä-
рàзäåл

öåлåâàÿ 
стàтьÿ

âиä 
рàс-
хîäà

1 2 3 5 6 8
      
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå 
îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 07 0703 0300000000  29 702,055

Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâышåíиå äîступíîсти и 
кàчåстâà услуг â сфåрå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 07 0703 0320000000  29 702,055

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых 
прîгрàмм äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

 07 0703 0320200000  29 702,055

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых 
прîгрàмм äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

 07 0703 0320200590  29 702,055

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà 
îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 07 0703 0320200590 611 29 702,055

Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ  07 0709   11 251,319
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå 
îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 07 0709 0300000000  7 326,777

Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ 
систåмы îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ íà 
тåрритîрии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 07 0709 0310000000  7 326,777

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»  07 0709 0310100000  3 341,339

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ  07 0709 0310100110  2 567,304

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  07 0709 0310100110 121 1 971,800
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 07 0709 0310100110 129 595,504

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ  07 0709 0310100190  774,035

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  07 0709 0310100190 242 22,100

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  07 0709 0310100190 244 749,935

Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй  07 0709 0310100190 852 2,000
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм 
îáщåгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»  07 0709 0310200000  3 985,438

Осущåстâлåíиå îтäåльíых пîлíîмîчий â 
сфåрå îáщåîáрàзîâàтåльíîгî прîöåссà  07 0709 0310200590  99,356

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  07 0709 0310200590 244 99,356
Осущåстâлåíиå îтäåльíых пîлíîмîчий â 
сфåрå îáщåîáрàзîâàтåльíîгî прîöåссà  07 0709 0310241170  3 886,082

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  07 0709 0310241170 121 2 887,608
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу, зà исключåíиåм фîíäà îплàты труäà  07 0709 0310241170 122 91,116
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 07 0709 0310241170 129 872,058

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  07 0709 0310241170 242 15,300

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  07 0709 0310241170 244 20,000

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîшкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  07 0709 0400000000  3 924,542

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»  07 0709 0410000000  3 924,542

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ  07 0709 0410100000  3 924,542

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ  07 0709 0410100110  1 633,196

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  07 0709 0410100110 121 1 254,396
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 07 0709 0410100110 129 378,800

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ  07 0709 0410100190  2 291,346

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  07 0709 0410100190 242 36,246

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  07 0709 0410100190 244 2 255,100
     0,000

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    48 218,469
Культурà  08 0801   37 986,085
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  08 0801 0500000000  37 986,085

Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâышåíиå äîступíîсти и 
кàчåстâà услуг â сфåрå культуры и искусстâà 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 08 0801 0520000000  37 986,085

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
фуíкöий муíиöипàльíых учрåжäåíий»  08 0801 0520200000  20 097,147

Фîíä îплàты труäà кàзåííых учрåжäåíий  08 0801 0520200590  20 067,147
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий  08 0801 0520200590 111 14 407,496
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà 
исключåíиåм фîíäà îплàты труäà  08 0801 0520200590 112 478,234

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и 
иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

 08 0801 0520200590 119 4 351,064

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  08 0801 0520200590 242 50,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  08 0801 0520200590 244 780,353

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  08 0801 0520220910  30,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà  08 0801 0520220910 851 30,000
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рàзâитиå áиáлиîтåчíîгî äåлà»  08 0801 0520300000  17 888,938
Фîíä îплàты труäà кàззåííых учрåжäåíий  08 0801 0520300590  17 888,938
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий  08 0801 0520300590 111 12 814,942
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà 
исключåíиåм фîíäà îплàты труäà  08 0801 0520300590 112 298,254

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и 
иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

 08 0801 0520300590 119 3 870,112

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  08 0801 0520300590 242 120,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  08 0801 0520300590 244 785,630

Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии  08 0804   10 232,384
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  08 0804 0500000000  9 232,384

Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ систåмы 
учрåжäåíий культуры Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  08 0804 0510000000  1 843,907

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»  08 0804 0510100000  1 843,907

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ  08 0804 0510100110  1 630,800

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  08 0804 0510100110 121 1 252,413
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 08 0804 0510100110 129 378,387

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ  08 0804 0510100190  183,107

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  08 0804 0510100190 244 183,107

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  08 0804 0510120910  30,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà  08 0804 0510120910 851 30,000
Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâышåíиå äîступíîсти и 
кàчåстâà услуг â сфåрå культуры и искусстâà 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 08 0804 0520000000  7 388,477

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
фуíкöий муíиöипàльíых учрåжäåíий»  08 0804 0520200000  7 388,477

Фîíä îплàты труäà кàзåííых учрåжäåíий  08 0804 0520200590  7 388,477
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà 
îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 08 0804 0520200590 611 7 388,477

Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти  08 0804 9900000000  1 000,000

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  08 0804 9990000000  1 000,000
Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå мåрîприÿтий â 
сфåрå культуры и киíåмîтàгрàфии  08 0804 9990070100  1 000,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  08 0804 9990070100 244 1 000,000

     0,000
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 10    29 769,708
Бîрьáà с áåспризîрíîстью, îпåкà, пîпåчитåльстâî  10 1004   28 857,768
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  10 1004 0300000000  22 881,363

Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ 
систåмы îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ íà 
тåрритîрии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 10 1004 0310000000  22 881,363

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм 
îáщåгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»  10 1004 0310200000  22 881,363

Ñрåäстâà íà сîäåржàíиå äåтåй îпåкуíîâ  10 1004 0310263170  22 881,363
Пîсîáиÿ и кîмпåíсàöии грàжäàíàм и иíыå сîöиàльíыå 
âыплàты , крîмå пуáличíых íîрмàтиâíых îáÿзàтåльстâ  10 1004 0310263170 321 22 881,363

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîшкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  10 1004 0400000000  5 565,647

Пîäпрîгрàммà 2 «Прåäîстàâлåíиå кàчåстâåííых 
муíиöипàльíых услуг â сфåрå äîшкîльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
äåтåй Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 10 1004 0420000000  5 565,647

Ñрåäстâà íà âыплîту кîмпåíсàöии чàсти 
рîäитåльскîй плàты зà сîäåржàíиå рåáåíкà  10 1004 0420200000  5 565,647

Ñрåäстâà íà âыплîту кîмпåíсàöии чàсти 
рîäитåльскîй плàты зà сîäåржàíиå рåáåíкà  10 1004 0420263160  5 565,647

Ñуáсиäии áюäжåтым учрåжäåíиÿм íà иíыå öåли  10 1004 0420263160 612 5 565,647
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти  10 1004 9900000000  410,758

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  10 1004 9990000000  410,758
Ñуáâåíöии íà âыплàту åäиíîâрåмåííîгî пîсîáиÿ при âсåх фîрмàх 
устрîйстâà äåтåй, лишåííых рîäитåльскîгî пîпåчåíиÿ, â сåмью  10 1004 9990052600  410,758

Пîсîáиÿ и кîмпåíсàöии пî пуáличíым íîрмàтиâíым îáÿзàтåльстàм  10 1004 9990052600 313 410,758
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики  10 1006   911,940
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти  10 1006 9900000000  911,940

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  10 1006 9990000000  911,940
Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå муíиöипàльíых îáрàзîâàíий 
íà îсущåстâлåíиå äåÿтåльíîсти кîмиссии пî äåлàм 
íåсîâåршåííîлåтíих и зàщитå их прàâ

 10 1006 9990041120  475,790

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  10 1006 9990041120 121 304,530
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 10 1006 9990041120 129 91,970

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  10 1006 9990041120 244 79,290
Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых îáрàзîâàíий íà îргàíизàöию 
и îсущåстâлåíиå äåÿтåльíîсти пî îпåкå и пîпåчитåльстâу.  10 1006 9990041140  436,150

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  10 1006 9990041140 121 304,530
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 10 1006 9990041140 129 91,970

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  10 1006 9990041140 244 39,650
     0,000
ФИЗИЧЕÑКАЯ КУЛЬТУРА И ÑПОРТ 11    1 000,000
Другиå âîпрîсы â îáлàсти физичåскîй культуры и спîртà  11 1105   1 000,000
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти  11 1105 9900000000  1 000,000

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  11 1105 9990000000  1 000,000
Физкультурíî-îзäîрîâитåльíàÿ рàáîтà и спîртиâíыå мåрîприÿтиÿ  11 1105 9990070110  1 000,000
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  11 1105 9990070110 244 1 000,000
     0,000
ÑРЕДÑТВА МАÑÑОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    3 256,027
Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà  12 1202   3 256,027
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти  12 1202 9900000000  3 256,027

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  12 1202 9990000000  3 256,027
Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти (îкàзàíиå 
услуг) гîсуäàрстâåííых учрåжäåíий  12 1202 9990000590  3 255,960

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг  12 1202 9990000590 611 3 255,960

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  12 1202 9990020910  0,067
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг  12 1202 9990020910 611 0,067

     0,000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНÑФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ÑУБЪЕКТОВ 
РОÑÑИЙÑКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14    64 869,163

Дîтàöии íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии и муíиöипàльíых îáрàзîâàíий  14 1401   64 869,163

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  14 1401 0100000000  64 869,163

Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå испîлíåíиÿ 
áюäжåтíîгî прîöåссà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  14 1401 0110000000  64 869,163

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Вырàâíиâàíиå урîâíÿ áюäжåтíîй 
îáåспåчåííîсти áюäжåтîâ сåльских пîсåлåíий»  14 1401 0110400000  64 869,163

Вырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти пîсåлåíий 
из рàйîííîгî фîíäà фиíàíсîâîй пîääåржки  14 1401 0110470040  64 869,163

Дîтàöии íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти 
суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии  14 1401 0110470040 511 64 869,163

766 763,777
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Жима волуш дуьйна хезнера суна дуьххьарлерчу 
нохчийн зудчун-летчикан Насуханова Лялин цIе. 
ЧIогIа сатесна а вара иза ган, хIунда аьлча цу хенахь 
Ю.А.Гагарин космосе ваханxул тIьахьа, миллионаш 
советски бераш дара стигал хьаладовла лаам болуш.

Дагалецамаш

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ÊУРЧАЛИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹24
от «29» декабря 2018 г.                                 с. Курчали

«О бюджете Курчалинского сельского поселения 
на 2019 год»

В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации: 

1. Утвердить основные характеристики  бюджета 
сельского поселения   на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та сельского  поселения в сумме 2 651,595  руб., в том 
числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из 
бюджета муниципального района  2631,265 руб., нало-
говых и неналоговых доходов  20,330 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского  
поселения в сумме 2651,595  руб.

3) нормативную величину резервных фондов в 
сумме  1,0 тыс.руб., в том числе Резервного фонда Гла-
вы администрации Курчалинского сельского поселе-
ния в сумме 1,0 тыс.руб.

2. Установить, что доходы бюджета  сельского по-
селения  в 2019 году формируются за счет федераль-
ных, региональных налогов, сборов и неналоговых 
доходов в соответствии с нормативами, установлен-
ными Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом  «О федеральном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 г.г.», за-
конами Чеченской Республики «О республиканском 
бюджете на 2019 год», «Об установлении нормати-
вов отчислений в местные бюджеты от налогов, пред-
усмотренных специальными налоговыми режимами, 
и региональных налогов, подлежащих зачислению в 
республиканский бюджет» и Приложением 1 к насто-
ящему решению.

3. Установить, что фактическое превышение до-
ходов над расходами бюджета  сельского   поселения 
(профицит) создает резерв бюджета  сельского   посе-
ления и используется по результатам исполнения бюд-
жета за 9 месяцев текущего года на первоочередные 
расходы, связанные с погашением кредита получен-
ного из бюджета муниципального района на покрытие 

временных кассовых разрывов и первоочередных пла-
тежей социального характера. 

Принимать дополнительные расходные обяза-
тельства сельского   поселения по поступлениям сверх 
утвержденных настоящим решением сумм налоговых и 
неналоговых доходов до наступления срока, установ-
ленного настоящим пунктом, не допускается.

4. Утвердить перечень главных администраторов 
(администраторов) доходов   сельского  поселения – 
органов управления сельского   поселения согласно 
Приложению №2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов 
(администраторов) источников финансирования  де-
фицита  бюджета сельского   поселения - органов 
управления сельского   поселения согласно Приложе-
нию №3 к настоящему решению.

6. Учесть поступление доходов в бюджет сельского   
поселения в 2019 году в объемах согласно Приложению 
№4 к настоящему решению.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного пунктом 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджета в ведомственной струк-
туре расходов согласно приложению №5  к настояще-
му решению. 

8. Установить, что дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности, поступающая из  бюдже-
та муниципального района направляется в первую оче-
редь на выплату заработной платы работникам бюд-
жетной сферы.

9.  Местная администрация сельского поселения в  
ходе  исполнения  настоящего  решения вправе вносить 
по представлению распорядителей средств  бюджета  
сельского поселения  изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономиче-
скую структуру  расходов  бюджета сельского посе-
ления путем уменьшения ассигнований на сумму, из-
расходованную получателями бюджетных средств 
незаконно или не по целевому назначению, по предпи-
саниям Министерства финансов Чеченской Республи-
ки, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления 
Федеральной  службы государственной надзора по Че-
ченской Республики; 

- ведомственную, функциональную и экономиче-
скую структуру  расходов  бюджета  сельского поселе-
ния - в случае образования в ходе исполнения  бюд-
жета  сельского поселения на 2019 год экономии по 

отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов и статьям экономической классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации; 

- ведомственную, функциональную и экономиче-
скую структуру  расходов  бюджета  сельского поселе-
ния  - на сумму средств республиканского резервного 
фонда;

- в иных случаях, установленных бюджетным зако-
нодательством и нормативными правовыми актами 
Чеченской Республики.

10.  Разрешить  МУ «Курчалинское сельское поселе-
ние» увеличивать бюджетные ассигнования подведом-
ственным казенным учреждениям, осуществляющим 
приносящую доходы деятельность, в пределах посту-
пающих от них в бюджет сельского поселения дохо-
дов, с внесением в установленном порядке изменений 
в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

11.  Установить, что заключение и оплата бюджет-
ными учреждениями  договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств бюджета, сельско-
го поселения производится в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и экономической 
структурами расходов бюджета. 

12. Установить, что принятые бюджетными учреж-
дениями  обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет бюдже-
та, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств не подлежат оплате за счет бюджетов  на теку-
щий год. 

13. Администрация сельского поселения  не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 
году численности служащих администрации и работ-
ников бюджетных учреждений.

14. Нормативные правовые акты и решения, влеку-
щие дополнительные расходы за счет средств  бюдже-
та  сельского поселения  на 2019 год, а также сокраща-
ющие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в бюджет. 

15. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 
2019 года. 

16. Настоящее решение  обнародовать (опу-
бликовть)в Веденской районной газете «Керла  да-
хар» и на официальном сайте администрации в сети 
интернет(http;kurchalinskoe.ru)

Глава Курчалинского 
сельского поселения                         А.Я. Лабазанов

Цхьана дийнахь ЧIишкарчу 
«Горный воздух» пионерийн ла-
герехь сан жимах волу ваша 
Идрис садоIуш волуш, цунна 
тIаьхьавахча, (хетарехь, 1973-чу 
шеран аьхка) кхуза шен кIантана 
Казбекана тIаьхьаеънера СССР-
хь евзаш йолу летчица Насухано-
ва Ляля. 

ЧIогIа самукъаделира берийн 
оцу ларамаза хиллачу пайдехь-
чу цхьаьнакхетарх. Кхано, I5 шо 
даьлча, республикехь цхьацца 
партийни-бахаман кхеташонаш-
кахь цхьаьнакхетча, ас иза хьа-
хийча, Ляля Андарбековнас, ела 
а къежна элира: – ХIаъ, боккъал 
хаза зама яра иза. 

Йоккхачу-АтагIарчу Ше-
милан Даудан кIентан Андар-
бекан, Хьалха-Мартан тIерачу 
Насуханова Амин доьзалехь 
1939-чу шеран августехь дуь-
нен тIе елира йоI, шех Ляля цIе 
тиллина йолу. Кхуьнан да цу хе-
нахь вевзаш волу радиокор-
респондент вара, 1940–1944-
чуй шерашкахь Нохч-ГIалгIайн 
радиокомитетан куьйгалхо а 
Iийра иза. Вайнах цIерабаьхча, 
Малхбале Казахстанерчу Усть-
Каменегорск-гIалахь болх бан 
волавелира иза. Ткъа 1956-
чу шарахь Алма-Атахь нохч-
гIалгIайн радиопередачаш ян йо-
лийча, Андарбек кхуза къахьега 
схьакхойкху. Оцу гIалин уллор-
чу цхьана поселкехь тIехдика 
ишкол чекхйоккхий, ден-ненан 
цхьаъ бен йоцу йоI къайлаха 
дIаязло меттигерчу ДОСААФ-н 
парашютистийн курсашка. 

Иштта дIаболало Лялин сти-
гале болу лаам, кхуьнан деган 

сатийсам. Боккъал аьлча, и болх 
ца безара дений-нанний, хIетте 
а Делан рицкъаца йоьIан лаам 
туьйлира. Маре яхча мукъане а 
кхераме спорт юьтур яц-те бо-
хуш, дог-ойла яра баккхийчеран. 

ХIан-хIа, шен майрачо аьлча 
кхуо ша юьхьарлаьцна гIуллакх 
ца дуьту. Кестта къона доьзал 
дIасакъаьста, жимма хан яьл-
ча дас, Андарбека а кхин зуда 
ялайо, хIетахь евзашйолу эшар-
лакхархо Йоккхачу АтагIара 
Жансари (тIаьхьо кхеран йоI хуь-
лу, иза 32 шо кхаьчна йолуш, ле). 

Цул тIаьхьа шен ненаца 
Хьалха-МартантIехь Iаш, Нох-
чийчохь йоьIан аьтто бацара 
шен тIомаяларан говзалла лак-
хаяккха. Оццу хенахь (1959 шо) 
кхунна хаало Махачкалахь аэро-
клуб юй. Массо хIума а дуьтий, 
аьрха амал йолу Ляля оцу гIала 
Iама йоьду, ткъа кхин а жимма 
хан яьлча – Саранскерчу летно-
технически училище а. Иза а кхи-
амца чекхйоккху нохчийн йоIа. 
Цул тIаьхьа кхуьнан сатийсам 
кхоллало СССР-н космонавтийн 
отрядан могIаршка хIотта. Амма 
цига некъ бихкина бара хIара 
хиллачу «спецпереселенцийн» 
доьзалера схьаяьлла хиларна. 

ХIетахь пачхьалкхех а уггар 
лоручу «Правда» газета тIехь На-
суханова Лялях лаьцна яздо: 

– Стигланан Iаьршашлахь, 
седарчашна уллохь, лаьмнашна, 
хIорданашна тIехула шен бола-
тан аьрзу хоьхку нохчийн йоIа… 
шек йоцуш хIаваэхь ю и йоI, – 
бохуш. 

Иза ларамаза дацара: вайн 
махкахочо дакъалоцучу лаккхар-

чу пилотажехула долчу къийса-
даларшкахь, мосуьйттаза кхунах 
толамхо а хуьлу. Дерриге а ши 
эзар ах эзар сов сохьтехь яра цо 
хIаваэхь яьккхина хан, парашю-
таца 56-за чукхоссаеллера иза. 
ХIинца хIара къоначун летчикийн 
инструктор яра. Оцу къарлурйоц-
чу йоIах дозалла дан буьйлира 
ерриге Нохчийчуьра бахархой, 
цуьнан цIе туьллура цхьаболчара 
дуьнен тIе шайн йоI яьлча... 

ХIетахь зудий-майрий хилла-
чу летчик-космонавташа, СССР-н 
Турпалхоша – Николаев Андри-
яний, Терешкова Валентинассий 
вайн республикерчу коьртачу га-
зетан редакце кехат даийтира: 

– Оха хазахетарца тIелоцу 
нохчийн зударех дуьххьара лет-
чица йолчу Насуханова Ля-
лин кхиамаш. Дозалла а до цу-
нах. Тхуна дукха хезна нохчийн 
къоман хьуьнаречу кегийрхойн 
майраллех а, доьналлех а. Ткъа 
хIинца, дукха хан йоццуш, лак-
харчу пилотажехула долчу къий-
садаларшкахь Насуханова Лялин 
къеггина корматалла гича, цхьа-
на кепара, шеконаш яц, берри-
ге а нохчий иштта майра а, доь-
налла долуш а хиларх! – яздора 
дуьнентIехь девзачу цу шимма. 

Вайнехан йоIа – летчика 
хIума тоьгу чарх санна «ловзадо-
ра» реактивни «МИГ-I7» олу ис-
требитель, цхьаболчу къонахаш-
ка а къар ца луш долу. 

Л.А.Насуханова мацах ша аэ-
роклубехь дешначу Махачка-
ла юхайоьрзу эххар а. Лаккхарчу 
классан летчик-инструктор йолчу 
цо Iамабо тIекхуьу хIаваан гов-
занчаш. ТIаьххьарчарна цо дIало 

шен дерриге хаарш а, зедел-
ларг а. Цул сов, иза хIинца шен 
кхоллам летчик волчу хIирийн 
кIантаца А.Битаровца боьзна, 
доьзалан нана а хуьлу. 

Даима стигалца доьзна хил-
лачу дахарехь Л.Насуханована 
бевза пачхьалкхехь цIейоккху 
космонавташ – Береговой Геор-
гий, Анохин Алексей, лакхахь 
хьахийна волу Николаев Андри-
ан. ХIара Соьлжа-гIаларчу аэ-
ропортехь летчик-инструктор 
даржехь йолуш, кхунна вев-
за СССР-н Турпалхо, летчик-
космонавт Комаров Влади-
мир (цуьнан хIусамнана кхузара 
яра!). Уьш массо а даима юххе-
ра гергарло лелош чекхбевлира 
вайн махкахочуьнца. 

… Хиллачу Нохч-ГIалгIайн 
КПСС-н обкомо шен могIарш ка-
драшца чIагIдархьама, Л.А. На-
суханова партин балха хьажайо: 
цунах Грозненски райкоман се-
кретаран дарж тешадо. ХХ-
чу бIешеран 80-чу шерашкахь 
атта дацара и болх дIакхехьа. 
ТIетаьIIина къахьега дезара 
оцу хенан идеологица догIуш 
доцу «ширачух бухадисинарг» 
дIадоккхуш. Къонахчун амалехь 
йолчу гIеметта хIоьттинчу зудчун-
на, партбелхахочунна дика хаьа-
ра вайнехан оьзда ламасташ на-
хана юкъара дIадовлахь, «къам» 
боху кхетам вайна юкъара дIабер 
буйла. Цундела оьшучохь «гечо 
а» лохуш, кхочушдо КПСС-н рай-
коман керлачу секретаро шен 
декхарш. Кхузара ши-кхо шо 
хан яьлча, Л.А.Насуханова кхечу 
балха дехьайолу – республикан 
культурехула йолчу профсою-

зан куьйгалхо. Керлачу даржехь 
а белхахошца кIоршаме йоцуш, 
кIеда-мерза чекхйолу и хьуьна-
ре, догцIена зуда. 

Нийса хир дацара, мел аьлла 
а кхуьнан доьзалх дош ца аьлча. 

Лялин, лакхахь хьахийна-
чу цIийнден Асланан кIанттий, 
йоIIий дара. Казбеках шен дех-
ненах санна тIеман авиацин лет-
чик хилира. СССР йоьхначул 
тIаьхьа пенсе вахана, Москвахь 
Iен-ваха вахьахиира иза шен 
доьзалца. 

Иштта шен доьзал а бо-
луш, Францехь ехаш ю кхеран 
йоI Ларида. И соь хьастагIа нов-
къахь дуьхьал кхетча, вайн вев-
заш волчу поэта, яздархочо Ку-
саев Iадиза хаийтира. Цул сов, цо 
суна йийшира ша ахбIе шо хьал-
ха Л.Насуханована лерина оьр-
сийн маттахь язйина йолу «Сан 
йиша» боху байт. 

Халахеташ ду-кх тахана ишт-
та сий-ларам болуш, гIараяьлла 
хилла нохчо-зуда хIинцалерчу 
вайн кегийрхошна башха мила ю 
ца хаар. Ткъа цунах долу дерзо-
ран дош олуш, хаийта лаьа, Нох-
чийчу беанчу шолгIа тIамах едда 
шен марзхой болчу ХIирийчу 
яхана йолуш, 2000-чу шеран 
бIаьстенан юьххьехь цуьнан 
кхалхар хилира. Майрачо Асла-
на шен гергара нахаца цигахь бу-
салба кешнашка дIаерзийра иза. 

Насуханова Ляляс шен оьзда 
лар лаьтта тIехь йитина а ца Iаш, 
стиглахь а йитина. Цундела иза 
йицъян ца еза. 

МУЦУРАЕВ Олхазар,
яздархо

Кхочушхилла сатийсам
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В 2002-2003 гг. утерян аттестат (№ 090803) о среднем образовании 
на имя Оспановой Селиты Геланиевны, 31.03.1977 г.р., выданный 

в 1994 году Хаттуниской среденей школой Веденского района.

«Керла дахар» районни газетан редакцехь шен болх 
юхадIаболош ю кхоллараллийца гергарло долчарна гIонна 

лерина йолу литературни цхьанакхетаралла «Шовда».
Цуьнан хьалхара цхьанакхетар хир ду кху шеран 21-чу мартехь дийнахь 12 сахьт до-

луш газетан редакцин хIусамехь.
Дехар ду стихотворенеш, дийцарш яздеш кхоллараллехь къахьоьгуш болчу дешар-

хошка а, баккхийчаьрга а цигахь дакъалацар.
Цхьаьнакхетарехь шун ган таро хир ю республикехь шуьйра бевзаш болу яздархой: 

Нунуев Сайд-Хьамзат, Сейльмуханов Муса, Яралиев Юсуп.
Вовшех дагадовла деза вай, къона яздархой, поэташ. Шун произведенеша хазйийр 

ю тхан газетехь араюьйлун йолу «Литературни агIонаш».
Газетан редакци

Прокуратура района сообщает
Прîêуратурîé раéîíа выявëåíы 

íарушåíия заêîíîäатåëьñтва 
î пîряäêå раññмîтрåíия 

îбращåíиé ãражäаí
Прокуратурой Веденского района 

проведена проверка соблюдения зако-
нодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан в администрации 
Дышне-Веденского сельского поселе-
ния Веденского муниципального рай-
она.

Установлено, что в администрацию 
села обратился с письменным обраще-
нием Дауд Арсанукаев по земельному 
вопросу. Однако, данное обращение 
в книге регистрации учета обращений 
граждан не зарегистрировано, не рас-
смотрено и ответ заявителю не направ-
лен.

По результатам проверки проку-
ратурой района 22.02.2019 в отноше-
нии заместителя главы администра-
ции поселения возбуждено дело об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ 
(нарушение порядка рассмотрения об-
ращений граждан).

Кроме того, в адрес главы админи-
страции сельского поселения внесено 
представление об устранении выявлен-
ных нарушений закона, причин и усло-
вий, им способствующих.

Акты прокурорского реагирования 
находятся на стадии рассмотрения.

Прîêуратурîé раéîíа выявëåíы 
íарушåíия труäîвыõ прав 

íåñîвåршåííîëåтíиõ
Прокуратурой Веденского райо-

на во исполнение поручения прокура-
туры республики проведена проверка 
исполнения трудового законодатель-
ства в МКУ «Централизованная клуб-
ная система» Веденского муниципаль-
ного района (далее - МКУ «ЦКС»).

Установлено, что в данном  учреж-
дении осуществляют трудовую дея-
тельность в должности аккомпаниато-
ров двое несовершеннолетних.

Вместе с тем, трудовые договора 
с данными работниками не заключа-
лись, а также к осуществлению трудо-
вой деятельности они допущены без 
прохождения медицинского осмотра.

Изложенное явилось основанием 
для возбуждения прокуратурой рай-
она в отношении руководителя  МКУ 
«ЦКС» дел об административных пра-
вонарушениях по ч. 4 ст. 5.27 (уклоне-
ние от оформления или ненадлежа-
щее оформление трудового договора) 
и ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП (допуск работника 
к исполнению им трудовых обязанно-
стей без прохождения в установленном 
порядке обязательных предваритель-
ных медицинских осмотров).

Акты прокурорского реагирования 
рассмотрены и удовлетворены.

Прîêуратурîé раéîíа выявëåíы 
íарушåíия в учрåжäåíии 

зäравîîõраíåíия 
Прокуратурой района во исполне-

ние задания прокуратуры республи-
ки проведена проверка исполнения 
законодательства об охране здоро-
вья граждан в ГБУ «Центральная рай 
онная больница» Веденского района 
(далее-Учреждение).

В ходе проверки выявлены нару-
шения ветеринарно-санитарных пра-
вил хранения продуктов животновод-
ства. В частности, на складе пищевых 
продуктов Учреждения обнаружено 
мясо сельскохозяйственных животных 
без клейма и ветеринарного свиде-

тельства, а также рыба и сельскохозяй-
ственная птица без ветеринарного сви-
детельства и указания на их упаковках 
даты выработки, сроков и условий год-
ности (хранения) продукции.  

По данному факту прокуратурой 
района 25.02.2019 в отношении ответ-
ственного должностного лица возбуж-
дено дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
10.8 КоАП РФ нарушение ветеринарно-
санитарных правил хранения продук-
тов животноводства).

Изложенное нашло отражение в 
представлении, которое внесено в 
адрес главного врача данного учреж-
дения здравоохранения.

Рассмотрение актов прокурорско-
го реагирования прокуратурой района 
взято на контроль.

Âîзбужäåíî уãîëîвíîå äåëî 
за îрãаíизацию íåзаêîííîãî 
прåбываíия íа тåрритîрии 

Рîññии иíîñтраííыõ ãражäаí
Проверкой, проведённой проку-

ратурой Веденского района в порядке 
надзора за исполнением федерально-
го законодательства, выявлен факт ор-
ганизации незаконной миграции жите-
лем с. Хаттуни Супьяном Мудаевым.

Установлено, что Мудаев дал со-
гласие по месту своего жительства 
поста-вить на миграционный учет ино-
странного гражданина без намерения 
предоставить ему помещение для пре-
бывания и фактического проживания.

Изложенное явилось основанием 
для направления прокурором района 
материалов проверки в орган предва-
рительного расследования в порядке п. 
2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

По результатам рассмотрения по-
становления прокуратуры группой до-
знания ОМВД России по Веденскому 
району в отношении Мудаева возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 
322.3 УК РФ (фиктивная постановка 
на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребы-
вания в жилом помещении в Россий-
ской Федерации).

Ход и результаты расследования 
взяты на контроль в прокуратуре рай-
она.

Направëåíî в ñуä уãîëîвíîå 
äåëî в îтíîшåíии 
äîëжíîñтíîãî ëица 
пîëучившåãî взятêу 

за труäîуñтрîéñтвî ãражäаíиíа 
íа рабîту

Прокуратурой Веденского района 
утверждено обвинительное заключе-
ние в отношении заместителя дирек-
тора МБОУ «Ца-Веденская СОШ № 
1» в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (по-
лучение должностным лицом лично 
взятки в виде денег в значительном 
размере).

В ходе предварительного следствия 
установлено, что 18 января 2019 г. об-
виняемый за трудоустройство гражда-
нина в указанную школу получил взят-
ку в размере 30 тыс. рублей. 

Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступле-
ния уголовным законом предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации на основании распоряжения от 19. 02.2019 г. 
№ 205-АИ проводит открытый по составу участников аукцион на право 
заключения договора аренды на следующий земельный участок:

Адрес земельного 
участка

Кадастровый 
номер Площадь Категория земель Вид пользования

ЧР, Веденский 
район, с. Хаттуни, 

из земель ГУП 
«Госхоз «Прогресс»

20:02:6202000:212 10000
кв.м

Земли 
промышленности и 
иного специального 

назначения

Для сельскохозяйственного 
использования строительство 

фермы и складских 
помещений 2698(2018)

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 01.04.2019 в 14.00 часов в здании Мини-
стерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г. Гроз-
ный, Старопромысловское ш., 9а.

Заявки на участие а аукционе принимаются в здании министерства с 9.00 часов 01.03.2019 до 17.00 
часов 27.03.2019. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru

Министр имущественных и земельных отношений ЧР                      А.С. Ирасханов

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

Адрес земельного участка Площадь Категория земли Вид пользования
ЧР, Веденский район, с.Ведено. 
Казна ЧР. Кадастровый номер: 

20:02:5902001:140

10001
кв.м.

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения

Для ведения 
сельскохозяйственного 

производства (989/2019)
Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 

предоставлении земельного участка в аренду, и ознакомление со схемой расположения земель-
ного участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сооб-
щения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адре-
су: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Министр имущественных и земельных отношений ЧР                      А.С. Ирасханов

Рåйäîâыå мåрîприÿтиÿ «Опàсíый груз»
В целях профилактики дорожно-

транспортных происшествий и пресечения 
фактов эксплуатации транспортных средств 
с техническими неисправностями, а так-
же обеспечения должного контроля (над-
зора) за деятельностью автотранспортных 
предприятий, осуществляющих перевоз-
ку опасных грузов (газ, бензин и других 
опасных грузов) ОГИБДД ОМВД России 
по Веденскому району совместно с работ-
никами территориального отдела государ-
ственного автодорожного надзора по Че-
ченской Республике Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта с 20 по 28 
февраля 2019 года проводит оперативно-
профилактическое мероприятие  под на-
званием «Опасный груз».

В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками ОГИБДД района выявляют-
ся нарушения условий и требований к перевозке опасных грузов. В первую очередь - это 
маркировка перевозимых грузов, которая должна соответствовать всем правилам и стан-
дартам, которая должна быть четкой и износоустойчивой, обязательное наличие знаков 
опасности, соответствующие перевозимому грузу. Особо жесткие требования нами предъ-
являются к техническому состоянию автомобиля, перевозящего опасный груз. Серьезное 
внимание уделяем и приспособлению, позволяющему водителю отключать аккумулятор 
прямо из кабины, проверяем наличие у водителя двух огнетушителей на случай возгорания, 
правильность оформления документации с указанием квалификации перевозимого груза. 

Соблюдение всех правил перевозки опасных грузов и технического состояния авто-
транспорта - гарантия безопасности нас с вами. 

М. МУТАЛИПОВ, капитан полиции, 
старший инспектор по технадзору ОМВД России по Веденскому району


