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Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Районан администрацехь

Юкъараллин-
политически дахар

Кху деношкахь Веданан кIоштан администрацехь 
дIадаханчу шеран жамIашна а, тIедеанчу шарахь 
балха тIехь хьалха лаьттачу декхаршна а лерина 
кхеташо дIаяьхьира администрацин куьйгалхочо 
Н. Ахиядовс а, I-Хь. Джафаровс а.

Р. Кадыров обсудил с М.-Э. Ахмадовым 
вопросы индексации пенсий

Чеченская Республика - единственный субъект 
СКФО, у которого нет долгов по зарплате

Динчуьнан мах а хадош

Кхеташонехь бара кIоштара 
берриге юьртдай, хьукматийн, ор-
ганизацийн, предприятийн куьй-
галхой, юкъараллин а, динан а 
гIуллакхашкахь щайн цIераш дика-
чу агIор яхийтина къаной а.

Цаьрга ладогIа а, кIоштан да-
харехь нислуш болу тайп-тайпана 
лазамаш бовзан а цига баьхкинера 
лакхара хьеший: Нохчийн респу-
бликан парламентан декъашхой: 
кIоштан гIуллакххошна тIехь терго 
латтош волу М. Хамбиев а, А. Дан-
гириев а.

Юьртдайша а, куьйгалхоша 
а дIадаханчу шарахь шаьш бин-
чу белхан жамIех лаьцна дийцира 
гуллабеллачарна. Цара иштта бов-
зийтира бахархойн дахарехь нис-
луш болу лазамаш а.

Дийцинчуьнан жамI а деш, 
тIедеанчу шарахь балха тIехь 
хIиттийначу яккхийрачу Iалашонех 
лаьцна дош элира администрацин 
куьйгалхочо Ахиядов Нурдис. Цо 
дIахаийтира массо агIонашкахула 
а беш болу болх кхин а жигарабак-
кхан шайн Iалашонаш хилар.

Веданан район, нахана дика дага а 
догIуш, тIамо даккхийра зенаш диначарех 
яра вайн республикехь а. ХIинца, 
дахар дикачу агIор хийца а делла, 
социально-экономически а, культурни а 
кхиаран новкъахь схьайогIуш ю иза.

В Чеченской Республике 
размер средней пенсии 
после индексации возрос 
до 13 тысяч рублей. Об 
этом стало известно в 
ходе встречи Главы ЧР 
Рамзана Кадырова с 
управляющим ОПФР по ЧР 
Мохмад-Эми Ахмадовым.

Чеченская Республика является единственным субъектом 
Северо-Кавказского федерального округа, у которого нет 
долгов по зарплате. Об этом сообщается в материалах 
исследования, опубликованных на сайте Росстата.

млн рублей, в Карачаево-Черкесии 
- 4,9 млн рублей, на Ставрополье - 
2,1 млн рублей.

Суммарная задолженность 
по заработной плате в Северо-
Кавказском федеральном округе на 
1 января 2019 года составила 132,7 
млн рублей. Большая часть этой 
суммы — 132,5 млн рублей — нако-
плена из-за отсутствия собственных 
средств субъектов.

эффективности системы пенсионно-
го обеспечения обретают особую ак-
туальность.

«Сейчас отделение ПФР по респу-
блике обслуживает половину населе-
ния региона. Вы успешно справляетесь 
с возложенными на вас обязатель-
ствами. Люди довольны вашей рабо-
той. Поэтому, вне всяких сомнений, 
решение вопроса индексирования 
пенсии правильное и своевремен-
ное», - сказал он.

Глава республики также интересо-
вался состоянием дел в сфере профес-
сионального бокса.

«Будучи президентом Федера-
ции профессионального бокса Чечен-
ской Республики, вы вносите большой 
вклад в развитие данной спортив-

ной дисциплины. Я хотел бы обратить 
ваше внимание на необходимость 
еще более активного продвижения в 
этом направлении. Необходимо соз-
дать для молодых и перспективных 
спортсменов максимально комфорт-
ные условия для профессионального 
роста. Кроме того, вам следует занять-
ся улучшением качества внутрире-
спубликанских боксерских турниров. 
Наши боксеры должны стать лучшими 
в мире. Уверен, вы подойдете к реа-
лизации этой задачи максимально от-
ветственно», - сказал он.

М.-Э. Ахмадов в свою очередь по-
благодарил Р. Кадырова за высокую 
оценку и заверил, что сделает все не-
обходимое для достижения постав-
ленных целей.

Чеченская Республика также 
входит в ТОП-10 субъектов Россий-
ской Федерации, у которых на ко-
нец 2018 года отсутствует задолжен-
ность по заработной плате.

Наибольшая сумма задолжен-

ности в СКФО приходится на Да-
гестан - 46,1 млн рублей и Север-
ную Осетию - 32,9 млн рублей. В 
Кабардино-Балкарии долг по зар-
платам составил сумму в 26,6 млн 
рублей. В Ингушетии долг равен 20 

Къаьсттина болу тидам 
тIебахийтира куьйгалхочо инве-
стиционни проекташ кхочушъ-
еш схьайохьуш хиларна. Керл-
керла белхан меттигаш а кхуллуш, 
дIайолчу ханна а и болх жигара-
баьккхина дIахьуриг хилар чIагI а 
дира цо.

Веданан кIоштахь даима а лер-
ринчу тидамехь латтадо гIийла-
миска бохкучеран Iер-дахар то-
дарна тIехьажийна гIуллакхаш. Цу 
тIехь кхидIа а ледарлонаш юьтург 
ца хилар гучаделира кхеташонехь. 
Шех тешначу белхан меттигах да-
лан жоп долуш ву хIора юьртда, 
хIора куьйгалхо. Цундела массеран 
а юкъара лаам хилла дIахIоьттира 
болх кхIидIа а тобаре болу заманан 
лехам.

В-I. ЧАГАЕВ

Оцу бегIийлачу хийцамашна оьшуш болу бух билли-
ра 2008-чу шарахь. И шо Веданан район меттахIотторан 
шо дина дIакхайкхийна а дара республикехь. Некъаш, зи-
ярташ тодира, берашна дешан школийн керла гIишлеш 
йира, спортивни комплексаш ехкира районехь. Боккха 
болх дIабаьхьира бIеннаш доьзалийн хIусамашца доза-
делла долу дахаран-Iеран хьашташ кхочушдарехь.

Къаьсттина боккха болх дIабаьхьира, тIеман къизал-
ла бахьанехь нах арабевлла, яссаеллачу цхьамогIа яр-
ташкахь: Куьрчалахь, Теза-Кхаьллахь, Ширди-Махкахь, 
Гезинчохь, БелгIаттахь керла цIенош дарехь, некъаш то-
дарехь, кхидолу дахаран-Iеран хьелаш дIанисдарехь. Оцу 
ярташкахь дина дIахIоттийра 200 сов цIа. Шаьш баьхна а, 
кхиъна а болчу меттигашка юхаберзан ойла йолуш дукха 
бахархой ара а бевллера хIетахь.

Халахеташ делахь а, кIеззиг доьзалш бен цIа ца боьр-
зуш дIабирзира и мур. Цул тIаьхьа 10 шо хан яьлла. Оц-
цул яккхийра харжаш а еш, дина долу иттаннаш цIенош, 
мохо-малхо а лоькхуш, керташка къух а даьлла, лаьтташ 
ду.

И гIуллакх бахьанехь Веданан районан куьйгалхошна 
боккха бехк тIебожийра ша дIахьош хиллачу рогIерчу кхе-
ташонехь республикан Куьйгалхочо Рамзан Кадыровс.

Оцу бехкан доккхаха долу дакъа шайна кхочуш хилар 
хаийтира Веданан районан юкъаралло 25-чу январехь ад-
министрацин куьйгалхочо Ахиядов Нурдис а, Парламен-
тан декъашхоша Хамбиев Мохьмада а, Дангириев Абуба-
кара а дIадаьхьначу доккхачу цхьаьнакхетарехь.

Цигахь бара массо а тIегIанера куьйгалхой, ерри-
ге а ярташкара юьртдай, юкъараллин дахаран а, динан а 
гIуллакхийн векалш, вай йийцинчу ярташкахь десса лаьт-
тачу цIенойн дай, церан гергара нах.

КIоштан администрацин куьйгалхочо Ахиядов Нур-
дис ма дарра довзийтира кхолладелла хьал. И гIуллакх 
йоццачу хенан киртигехь лартIе далорехь дан дезачеран 
Iалашонаш а хIиттийра цо.

Царех уггаре коьртачех дара, мел а сиха, оцу ярташ-
кара цIенош, ков-керташ Iалащъярехь белхеш вовшах-
беттар; некъех, газах, чиркхех пайдаэцарехула йолчу ор-
ганизацийн коллективаша шайгара догIучу агIор долчу 
хIуманашна тIехь ледарло ца яр; юьртдайший, Iеламнахий 
бахархой ярташка юхаберзорна тIехьажийна беш болу 
кхеторан болх жигарабаккхар.

Оцу яртийн дукхаха болчу бахархоша а, юьртдайша а 
шайгара хIинццалц йийлинчу ледарлонашна бехк ца бил-
лар дийхира куьйгалхошка. Оьшучу гIуллакхана шаьш 
массо а, цхьаъ санна, ара а вера ву тIейогIучу хенахь мет-
тигийн дола дан а, цIадерзан а хьовсур ду, бохура цара. 
Махкана а уггаре хала хиллачу хенахь шайна цIенош дай-
тарна баркалла элира цара республикан Куьйгалхочунна 
Рамзан Кадыровна.

Яссаелла ярташ юха денъяр, кхиор чIогIа мехалчех ло-
руш гIуллакх хилар гойту Веданан кIоштахь вай юьйцу-
чу ярташкара хьал тодарна тIехьажийна Республикан-
ски Оперативни штаб кхоьллина хиларо. Цунна коьртехь 
ву Нохчийн Республикан Парламентан куьйгалхо Даудов 
Мохьмад.

Дåëëа äîш ãIуëëаêõца чIаãIäåш
Яссаеллачу яртийн тийналла йохош техника а, адам а 

хьаьвзина кху деношкахь вай юьйцучу меттигашка. Кху-
зарчу бахархошна гIонна денна белхех уьху Веданан 
кIоштан къинхьегаман коллективашкара белхахой. 

Тайп-тайпана белхаш бо цара: керташца, некъаш-
ца евлла кол-дечгаш дIайоху, ягайо, дитташна кир туху, 
газан биргIанашна басар а хьокху, ков-керташ цIандо, 
цIенош тодо.

Белхешка арабевллачарна хьалхабевлла бу: кIоштан 
администрацин куьйгалхо Н. Ахидов, республикан Пар-
ламентан депутаташ М. Хамбиев, А. Дангириев.

Делла дош гIуллакхца тIечIагIдан долийна веданхоша.
Ш. ХАСАРОВ

Яссàåллà ÿртàш äåíъåш

Как рассказал М.-Э. Ахмадов, с 
первого января 2019 года всем нера-
ботающим получателям страховой 
пенсии она будет проиндексирована 
на 7,05 %. Он также добавил, что для 
тех, кто отработал не менее 30 лет в 
сельской местности, она также увели-
чилась на 1333 рубля.

«Если в прошлом году средний 
размер пенсии составлял 12 тысяч 236 
рублей, то в текущем сумма возрос-
ла до 13 тысяч 64 рублей. Инвалиды 
и участники боевых действий с пер-
вого февраля также будут получать 
на 3,4 % больше. С апреля будут про-
индексированы социальные пенсии 
на 2,4%, пособие на погребение - на 
3,4%», - сказал он.

Р. Кадыров подчеркнул, что на се-
годняшний день в Чеченской Респу-
блике насчитывается 416 тысяч 256 
пенсионеров. В этой связи вопросы 
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение№6
к Решению Совета депутатов Веденского муниципального района «О бюджете Веденского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг.» от 29 декабря 2018г. №49

Âåäîмñтвåнная ñтруêтура раñõîäîв бюäжåта Âåäåнñêîãî 
муниципаëьнîãî раéîна на 2019 ãîä

(в тыс. руб.)

Наименование

Код

2019
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета

раздел подраз-
дел целевая статья вид 

расхода

1 2 3 4 5 6 8
      0,000
МУ «Веденский районный отдел 
образования» Чеченской Республики 542   399 144,737

Муниципальное учреждение «Веденский районный 
отдел образования» Чеченской Республики  542   399 144,737

Образование  542 07   399 144,737
Общее образование  542 07 0702   362 115,905
Муниципальная программа «Развитие 
общего и дополнительного образования 
Веденского муниципального района»

 542 07 0702 0300000000  362 115,905

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и 
качества услуг в сфере общего и дополнительного 
образования Веденского муниципального района»

 542 07 0702 0320000000  362 115,905

Основное мероприятие «Реализация 
образовательных программ общего образования 
детей и мероприятия по их развитию»

 542 07 0702 0320100000  362 115,905

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений  542 07 0702 0320100590  15 593,459

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственных 
заданий на оказание государственнных услуг

 542 07 0702 0320100590 611 15 593,459

Уплата налога на имущество  542 07 0702 0320120910  15 624,793
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственных 
заданий на оказание государственнных услуг

 542 07 0702 0320120910 611 15 624,793

Денежное вознаграждение за классное 
руководство в государственных и муниципальных 
обшеобразовательных школах

 542 07 0702 0320141160  4 718,448

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственных 
заданий на оказание государственнных услуг

 542 07 0702 0320141160 611 4 718,448

Осуществление отдельных полномочий в 
сфере общеобразовательного процесса  542 07 0702 0320141170  326 179,205

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственных 
заданий на оказание государственнных услуг

 542 07 0702 0320141170 611 326 179,205

Начальное профессиональное образование  542 07 0703   29 702,055
Муниципальная программа «Развитие 
общего и дополнительного образования 
Веденского муниципального района»

 542 07 0703 0300000000  29 702,055

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и 
качества услуг в сфере общего и дополнительного 
образования Веденского муниципального района»

 542 07 0703 0320000000  29 702,055

Основное мероприятие «Реализация 
образовательных программ дополнительного 
образования детей и мероприятия по их развитию»

 542 07 0703 0320200000  29 702,055

Основное мероприятие «Реализация 
образовательных программ дополнительного 
образования детей и мероприятия по их развитию»

 542 07 0703 0320200590  29 702,055

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственных 
заданий на оказание государственнных услуг

 542 07 0703 0320200590 611 29 702,055

Другие вопросы в области образования  542 07 0709   7 326,777
Муниципальная программа «Развитие 
общего и дополнительного образования 
Веденского муниципального района»

 542 07 0709 0300000000  7 326,777

Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования 
системы общего и дополнительного образования на 
территории Веденского муниципального района»

 542 07 0709 0310000000  7 326,777

Основное мероприятие «Реализация 
функций аппаратов исполнителей и 
участников муниципальной программы»

 542 07 0709 0310100000  3 341,339

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов  542 07 0709 0310100110  2 567,304

Фонд оплаты труда и страховые взносы  542 07 0709 0310100110 121 1 971,800
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

 542 07 0709 0310100110 129 595,504

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов, в том числе территориальных органов  542 07 0709 0310100190  774,035

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно- коммуникационных технологий  542 07 0709 0310100190 242 22,100

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  542 07 0709 0310100190 244 749,935

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  542 07 0709 0310100190 852 2,000
Основное мероприятие «Реализация 
образовательных программ общего образования 
детей и мероприятия по их развитию»

 542 07 0709 0310200000  3 985,438

Осуществление отдельных полномочий в 
сфере общеобразовательного процесса  542 07 0709 0310200590  99,356

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  542 07 0709 0310200590 244 99,356

Осуществление отдельных полномочий в 
сфере общеобразовательного процесса  542 07 0709 0310241170  3 886,082

Фонд оплаты труда и страховые взносы  542 07 0709 0310241170 121 2 887,608
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда  542 07 0709 0310241170 122 91,116

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

 542 07 0709 0310241170 129 872,058

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно- коммуникационных технологий  542 07 0709 0310241170 242 15,300

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  542 07 0709 0310241170 244 20,000

      0,000
МУ «Отдел культуры» 543   47 218,469
МКУ «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ» ВЕДЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  543   47 218,469

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  543 08   47 218,469
Культура  543 08 0801   37 986,085
Муниципальная программа «Развитие культуры 
Веденского муниципального района»  543 08 0801 0500000000  37 986,085

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и 
качества услуг в сфере культуры и искусства 
Веденского муниципального района»

 543 08 0801 0520000000  37 986,085

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
функций муниципальных учреждений»  543 08 0801 0520200000  20 097,147

Фонд оплаты труда казенных учреждений  543 08 0801 0520200590  20 067,147
Фонд оплаты труда учреждений  543 08 0801 0520200590 111 14 407,496
Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда  543 08 0801 0520200590 112 478,234

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

 543 08 0801 0520200590 119 4 351,064

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно- коммуникационных технологий  543 08 0801 0520200590 242 50,000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  543 08 0801 0520200590 244 780,353

Уплата налога на имущество  543 08 0801 0520220910  30,000
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога  543 08 0801 0520220910 851 30,000

Основное мероприятие «Развитие 
библиотечного дела»  543 08 0801 0520300000  17 888,938

Фонд оплаты труда каззенных учреждений  543 08 0801 0520300590  17 888,938
Фонд оплаты труда учреждений  543 08 0801 0520300590 111 12 814,942
Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда  543 08 0801 0520300590 112 298,254

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

 543 08 0801 0520300590 119 3 870,112

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно- коммуникационных технологий  543 08 0801 0520300590 242 120,000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  543 08 0801 0520300590 244 785,630

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  543 08 0804   9 232,384

Муниципальная программа «Развитие культуры 
Веденского муниципального района»  543 08 0804 0500000000  9 232,384

Подпрограмма 1 «Обеспечение 
функционирования системы учреждений 
культуры Веденского муниципального района»

 543 08 0804 0510000000  1 843,907

Основное мероприятие «Реализация 
функций аппаратов исполнителей и 
участников муниципальной программы»

 543 08 0804 0510100000  1 843,907

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов  543 08 0804 0510100110  1 630,800

Фонд оплаты труда и страховые взносы  543 08 0804 0510100110 121 1 252,413

Актуально

Заместитель главы администрации 
Веденского муниципального района 
Р. Ахматукаев провел совещание с работниками 
социального блока района по вопросу 
реабилитации возвращенных домой детей.

Совещание с работниками социального блока

По поручению и под личным 
контролем Главы Чеченской Ре-
спублики, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова, прово-
дится беспрецедентная работа 
по возвращению на Родину де-
тей (граждан России) из зон бо-
евых действий Сирии и Ирака. 

Очередным рейсом, 30 де-
кабря 2018 года, из Ирака были 
вывезены на Родину дети - Ба-
чаев Магомед-Эми Сурхоевич, 
02.10.2008 г.р., Бачаева Петимат 
Сурхоевна, 31.05. 2010 г.р., Бача-
ев Абдуллах Сурхоевич, 18.09. 
2011 г.р., проживающие по адре-
су: Веденский район, с. Дишни - 
Ведено, ул. Кадырова, 8. 

Как отметила А. Езидова, ор-
ганом опеки и попечительства 
администрации района было 
рассмотрено заявление гражда-
нина Бачаева Магомеда Вахае-
вича о передаче малолетних де-
тей под его опеку. Совместно с 
ПДН для обследования жилищ-
но - бытовых условий кандида-
та в опекуны, дедушки детей М. 
В. Бачаева, был осуществлен вы-
езд, на основании чего Распоря-
жением главы администрации 
Веденского муниципального 
района установлена предвари-
тельная опека и выдано заклю-
чение о возможности быть опе-
куном гражданину М. В. Бачаеву. 

Материальные возможности, 
жилищно - бытовые условия, со-
стояние здоровья и характер ра-
боты позволяют гражданину М. 
В. Бачаеву взять детей под опе-
ку (попечительство). 

Также в результате прове-
денной совместной работы ор-
ганом опеки и попечительства, 
ПДН и начальником РОО А. Ис-
тамуловым все дети начали обу-
чение в МБОУ «Веденская СОШ» 
№2. В связи с тем, что дети от-
стали от школьной программы и 
присутствует языковой барьер, 
дети пошли в 1 класс. Предусма-
тривается в последующем пере-
вод их в соответствующие клас-
сы согласно усвоению школьных 
программ.

А. Истамулову было дано по-
ручение обеспечить несовер-
шеннолетних детей всем необ-
ходимым для учебы в школе 
и предусмотреть для каждого 

приезжающего ребенка персо-
нальное закрепление педагога-
психолога, имеющего соответ-
ствующую подготовку по работе 
с таким контингентом детей. А. 
Истамулов отметил, что данная 
работа с детьми ведется, и на-
блюдается положительная ди-
намика в адаптации их в дан-
ном учебном образовательном 
учреждении.

В свою очередь секретарь 
Веденского отделения поли-
тической партии «Единая Рос-
сия» Т. Илиева и директор «ГБУ 
КЦСОН» М. Устарханов обяза-
лись оказать всякое содействие 
в адаптации детей по своей ли-
нии, в назначении социальных 
выплат и произвести постанов-
ку на учет в КЦСОН девочку-
инвалида по зрению и оказать 
ей помощь по мере необходи-
мости. 

Главврач ЦРБ Веденского 

района А. Гехаев поможет в вы-
явлении заболеваний и откло-
нений в развитии детей (если 
они имеются), установлении со-
стояния здоровья и оказании 
бесплатной медицинской помо-
щи в учреждениях здравоохра-
нения.

В свою очередь начальник 
ПДН ОМВД России по Веден-
скому району, старший лейте-
нант полиции С. Шахтамиров 
будет заниматься легализаци-
ей соответствующих докумен-
тов для законного нахождения 
детей на территории Чеченской 
республики. Выслушав дедуш-
ку детей М.В. Бачаева, отчеты 
о проделанной и намечаемой в 
дальнейшем работе, Р. Ахмату-
каев дал соответствующие пору-
чения для полной реабилитации 
и адаптации в общество указан-
ных детей.

Ц. ТИМАЕВ
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Продолжение следует.

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

 543 08 0804 0510100110 129 378,387

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов, в том числе территориальных органов  543 08 0804 0510100190  183,107

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  543 08 0804 0510100190 244 183,107

Уплата налога на имущество  543 08 0804 0510120910  30,000
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога  543 08 0804 0510120910 851 30,000

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и 
качества услуг в сфере культуры и искусства 
Веденского муниципального района»

 543 08 0804 0520000000  7 388,477

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
функций муниципальных учреждений»  543 08 0804 0520200000  7 388,477

Фонд оплаты труда казенных учреждений  543 08 0804 0520200590  7 388,477
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственных 
заданий на оказание государственнных услуг

 543 08 0804 0520200590 611 7 388,477

      0,000
Совет депутатов Веденского 
муниципального района 916   3 665,300

Совет депутатов Веденского 
муниципального района   916   3 665,300

Общегосударственные вопросы  916 01   3 665,300
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

 916 01 0102   993,700

Обеспечение деятельности 
законодательного (представительного) 
органа муниципальных образований

 916 01 0102 9600000000  993,700

Глава муниципального образования  916 01 0102 9610000000  993,700
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов  916 01 0102 9610000110  993,700

Фонд оплаты труда и страховые взносы  916 01 0102 9610000110 121 763,200
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

 916 01 0102 9610000110 129 230,500

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления

 916 01 0103   2 671,600

Обеспечение деятельности 
законодательного (представительного) 
органа муниципальных образований

 916 01 0103 9600000000  2 671,600

Финансовое обеспечение аппарата 
представительного органа 
муниципального образования

 916 01 0103 9620000000  2 671,600

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов  916 01 0103 9620000110  2 115,500

Фонд оплаты труда и страховые взносы  916 01 0103 9620000110 121 1 624,800
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

 916 01 0103 9620000110 129 490,700

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов, в том числе территориальных органов  916 01 0103 9620000190  554,100

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно- коммуникационных технологий  916 01 0103 9620000190 242 36,700

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  916 01 0103 9620000190 244 516,400

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  916 01 0103 9620000190 852 1,000
Уплата налога на имущество  916 01 0103 9620020910  2,000
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога  916 01 0103 9620020910 851 2,000

      0,000
МУ «УДУ Веденского муниципального района» 926   150 374,622
Муниципальное учреждение «Управление 
дошкольных учреждений Веденского 
муниципального района»

 926   150 374,622

Образование  926 07   144 808,975
Дошкольное образование  926 07 0701   140 884,433
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования Веденского муниципального района»  926 07 0701 0400000000  140 884,433

Подпрограмма 2 «Предоставление 
качественных муниципальных услуг в 
сфере дошкольного образования детей 
Веденского муниципального района»

 926 07 0701 0420000000  140 884,433

Основное мероприятие «Реализация 
образовательных программ дошкольного 
образования детей и мероприятия по их развитию»

 926 07 0701 0420100000  140 884,433

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений  926 07 0701 0420100590  1 410,070

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственных 
заданий на оказание государственнных услуг

 926 07 0701 0420100590 611 1 410,070

Уплата налога на имущество  926 07 0701 0420120910  6 573,241
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственных 
заданий на оказание государственнных услуг

 926 07 0701 0420120910 611 6 573,241

Субсидии бюджетным учреждениям  926 07 0701 0420141150  132 901,122
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственных 
заданий на оказание государственнных услуг

 926 07 0701 0420141150 611 132 901,122

Другие вопросы в области образования  926 07 0709   3 924,542
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования Веденского муниципального района»  926 07 0709 0400000000  3 924,542

Основное мероприятие «Реализация 
функций аппаратов исполнителей и 
участников муниципальной программы»

 926 07 0709 0410000000  3 924,542

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов  926 07 0709 0410100000  3 924,542

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов  926 07 0709 0410100110  1 633,196

Фонд оплаты труда и страховые взносы  926 07 0709 0410100110 121 1 254,396
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

 926 07 0709 0410100110 129 378,800

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов, в том числе территориальных органов  926 07 0709 0410100190  2 291,346

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно- коммуникационных технологий  926 07 0709 0410100190 242 36,246

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  926 07 0709 0410100190 244 2 255,100

Социальная политика  926 10   5 565,647
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство  926 10 1004   5 565,647
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования Веденского муниципального района»  926 10 1004 0400000000  5 565,647

Подпрограмма 2 «Предоставление 
качественных муниципальных услуг в 
сфере дошкольного образования детей 
Веденского муниципального района»

 926 10 1004 0420000000  5 565,647

Средства на выплоту компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка  926 10 1004 0420200000  5 565,647

Средства на выплоту компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка  926 10 1004 0420263160  5 565,647

Субсидии бюджетым учреждениям на иные цели  926 10 1004 0420263160 612 5 565,647
0 0 00000000000 000 766 763,777

766 763,777

Приложение№7
к Решению Совета депутатов Веденского муниципального района

«О бюджете Веденского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 
гг.» от 29 декабря 2018г. №49

Âåäîмñтвåнная ñтруêтура раñõîäîв бюäжåта Âåäåнñêîãî муниципаëьнîãî 
раéîна на пëанîвыé пåриîä 2020-2021 ãîäîв

(â тыс. руá.)

Нàимåíîâàíиå

Кîä

2020 2021

глàâíîгî 
рàспîрÿ-
äитåлÿ 
срåäстâ 
áюäжåтà

рàз-
äåл

пîä-
рàз-
äåл

öåлåâàÿ 
стàтьÿ

âиä 
рàс-
хîäà

1 2 3 4 5 6 8 8
        
ГУ «Вåäåíскîå рàйфиíупрàâлåíиå» 211   99 529,894 103 270,459
ГУ «Вåäåíскîå рàйîííîå фиíàíсîâîå упрàâåíиå» 211   99 529,894 103 270,459
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 211 01   26 085,277 26 085,277
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых 
и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà 211 01 0106   17 269,635 17 269,635

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 211 01 0106 0100000000  17 269,635 17 269,635

Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå 
испîлíåíиÿ áюäжåтíîгî прîöåссà 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

211 01 0106 0110000000  17 269,635 17 269,635

Осíîâíîå мåрîприÿитиå «Рåàлизàöиÿ 
фуíкöий àппàрàтîâ испîлíитåлåй и 
учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»

211 01 0106 0110100000  17 269,635 17 269,635

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 211 01 0106 0110100110  10 662,700 10 662,700

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 211 01 0106 0110100110 121 8 189,478 8 189,478
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

211 01 0106 0110100110 129 2 473,222 2 473,222

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ 211 01 0106 0110100190  6 394,835 6 394,835

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 211 01 0106 0110100190 242 373,800 373,800

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 211 01 0106 0110100190 244 6 017,735 6 017,735

Уплàтà иíых плàтåжåй 211 01 0106 0110100190 853 3,300 3,300
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 211 01 0106 0110120910  212,100 212,100
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий 
и зåмåльíîгî íàлîгà 211 01 0106 0110120910 851 210,100 210,100

Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 211 01 0106 0110120910 852 2,000 2,000
Рåзåрâíыå фîíäы 211 01 0111   1 000,000 1 000,000
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 211 01 0111 0100000000  1 000,000 1 000,000

Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå 
испîлíåíиÿ áюäжåтíîгî прîöåссà 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

211 01 0111 0110000000  1 000,000 1 000,000

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оргàíизàöиÿ и прîâåäåíиå 
мåрîприÿтий, фиíàíсируåмых из рåзåрâíîгî фîíäà 
Аäмиíистрàöии рàйîíà, âключàÿ мåрîприÿтиÿ пî 
прåäупрåжäåíию и ликâиäàöии чрåзâычàйíых ситуàöий и 
пîслåäстâий стихийíых áåäстâий íà тåрритîрии рàйîíà «

211 01 0111 0110200000  1 000,000 1 000,000

Рåзåрâíыå фîíäы àäмиíистрàöий муíиöипàльíых 
рàйîíîâ и гîрîäских îкругîâ 211 01 0111 0110270010  1 000,000 1 000,000

рåзåрâíый фîíä 211 01 0111 0110270010 870 1 000,000 1 000,000
Другиå îáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 211 01 0113   7 815,642 7 815,642
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 211 01 0113 0100000000  7 815,642 7 815,642

Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå 
испîлíåíиÿ áюäжåтíîгî прîöåссà 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

211 01 0113 0110000000  7 815,642 7 815,642

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оргàíизàöиÿ иíфîрмàöиîííîгî, 
кàäрîâîгî и мàтåриàльíî-тåхíичåскîгî îáåспåчåíиÿ» 211 01 0113 0110300000  7 815,642 7 815,642

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 211 01 0113 0110370020  7 815,642 7 815,642

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 211 01 0113 0110370020 242 7 815,642 7 815,642

Нàöиîíàльíàÿ îáîрîíà 211 02   2 281,478 2 281,478
Мîáилизàöиîííàÿ пîäгîтîâкà экîíîмики 211 02 0203   2 281,478 2 281,478
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти 211 02 0203 9900000000  2 281,478 2 281,478

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 211 02 0203 9990000000  2 281,478 2 281,478
Осущåстâлåíиå пåрâичíîгî âîиíскîгî учåтà 
íà тåрритîриÿх, гäå îтсутстâуют âîåííыå 
кîмиссàриàты â рàмкàх íåпрîгрàммíых 
мåрîприÿтий íåпрîгрàммíых рàсхîäîâ

211 02 0203 9990051180  2 281,478 2 281,478

Ñуáâåíöиÿ 211 02 0203 9990051180 530 2 281,478 2 281,478
Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и 
прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 211 03   6 293,976 10 034,541

Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий 
чрåзâычàйíых ситуàöий и стихийíых 
áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà

211 03 0309   6 293,976 10 034,541

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 211 03 0309 0100000000  6 293,976 10 034,541

Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå 
испîлíåíиÿ áюäжåтíîгî прîöåссà 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

211 03 0309 0110000000  6 293,976 10 034,541

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оргàíизàöиÿ и 
прîâåäåíиå мåрîприÿтий, фиíàíсируåмых из 
рåзåрâíîгî фîíäà Аäмиíистрàöии рàйîíà, 
âключàÿ мåрîприÿтиÿ пî прåäупрåжäåíию и 
ликâиäàöии чрåзâычàйíых ситуàöий и пîслåäстâий 
стихийíых áåäстâий íà тåрритîрии рàйîíà «

211 03 0309 0110200000  6 293,976 10 034,541

Мåрîприÿтиÿ пî ликâиäàöии чåрåзâычàйíых 
ситуàöий и стихийíых áåäстâий, âыпîлíÿåмыå 
â рàмкàх спåöиàльíых рåшåíий

211 03 0309 0110270030  6 293,976 10 034,541

рåзåрâíый фîíä 211 03 0309 0110270030 870 6 293,976 10 034,541
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНÑФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ÑУБЪЕКТОВ 
РОÑÑИЙÑКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

211 14   64 869,163 64 869,163

Дîтàöии íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй 
îáåспåчåííîсти суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии и муíиöипàльíых îáрàзîâàíий

211 14 1401   64 869,163 64 869,163

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 211 14 1401 0100000000  64 869,163 64 869,163

Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå 
испîлíåíиÿ áюäжåтíîгî прîöåссà 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

211 14 1401 0110000000  64 869,163 64 869,163

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Вырàâíиâàíиå 
урîâíÿ áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти 
áюäжåтîâ сåльских пîсåлåíий»

211 14 1401 0110400000  64 869,163 64 869,163

Вырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти пîсåлåíий 
из рàйîííîгî фîíäà фиíàíсîâîй пîääåржки 211 14 1401 0110470040  64 869,163 64 869,163
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Из видеосюжетов на телевидении и информации в 
печатных СМИ мы часто наблюдаем картину заброшен-
ных земельных участков или использование того или 
иного объекта недвижимости не по назначению. В этих 
нарушениях правообладатели склонны всегда винить 
местные власти, органы правопорядка. В этой связи жи-
телям нашей республики Кадастровая палата Росреестра 
по Чеченской Республике напоминает, что за нарушение 
земельного законодательства собственникам грозят 
штрафы. Также Гражданским кодексом установлена воз-
можность принудительного изъятия земельного участка, 
который используется с нарушением законодательства.

 Владельцев недвижимости все чаще стало интере-
совать, где они могут узнать кадастровую стоимость 
своего земельного участка или капитального строения.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике

Что это за правонарушения? 
Среди основных стоит назвать са-
мовольное занятие земли, неис-
пользование земельного участка в 
течение установленного законода-
тельством срока, а также использо-
вание земельных участков не по це-
левому значению.

Самым распространенным ви-
дом правонарушений является са-
мовольное занятие земли, при-
чем зачастую собственники даже 
не знают, что нарушают закон. От-
ветственность за совершение ад-
министративного правонарушения 
предусмотрена статьей 7.1 Кодек-
са Российской Федерации об ад-

министративных правонаруше-
ниях и влечет наложение штрафа. 
Чтобы не столкнуться с такой си-
туацией, достаточно проверить 
правильность расположения гра-
ниц своего участка. В этом помо-
жет кадастровый инженер. Узнать 
о квалификации выбранного спе-
циалиста можно из электронно-
го сервиса Росреестра «Реестр 
кадастровых инженеров», распо-
ложенного на официальном сайте 
https://kadastr.ru/.Если кто-то не-
законно занимает часть вашей зем-
ли, вы вправе обратиться в тер-
риториальный орган Росреестра с 
просьбой разобраться. Форма об-

Кадастровая палата Росреестра 
по Чеченской Республике сообщает, 
что получить такие сведения мож-
но несколькими способами. Са-
мый примитивный способ, это ког-
да заявитель запрашивает выписку 
из Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН) о када-
стровой стоимости объекта недви-
жимости при личном обращении в 
многофункциональный центр «Мои 
документы» (МФЦ) или направляет 
запрос по почте. Справка будет пре-
доставлена бесплатно. При подаче 
запроса надо указать способ полу-

чения документа: при личном посе-
щении МФЦ или по почте.

При использовании же Интерне-
та, заявители могут через сайт Рос-
реестра заказать выписку из ЕГРН о 
кадастровой стоимости объекта не-
движимости. Эта выписка предо-
ставляется бесплатно в течение трех 
рабочих дней. Также собственники 
недвижимости могут узнать када-
стровую стоимость принадлежащих 
им объектов на главной странице 
сайта Росреестра в личном кабине-
те. Для авторизации в нем необхо-
димо иметь подтвержденную учет-

Рåкîмåíäàöии Кàäàстрîâîй пàлàты

Ñпîсîáы узíàть кàäàстрîâую стîимîсть 
сâîåй íåäâижимîсти

ращения также доступна на офици-
альном сайте.

Другой вид нарушений – неис-
пользование земельного участка. В 
соответствии со статьей 284 Граж-
данского кодекса РФ такой участок 
может быть изъят у собственни-
ка в случаях, когда участок предна-
значен для сельскохозяйственного 
производства либо жилищного или 
иного строительства, но не исполь-
зуется для соответствующей цели в 
течение трех лет (если более дли-
тельный срок не установлен зако-
ном).

Следующий случай – использо-
вание земли не по назначению. Уча-
сток имеет целевое назначение и ис-
пользование (сельскохозяйственное, 
индивидуальное или многоквар-
тирное жилищное строительство 
и другое). Сведения о назначении 
участка указываются в выписке из 
Единого государственного реестра 
недвижимости, правоустанавлива-
ющих документах и публичной ка-
дастровой карте. Важно отметить, 
что собственник земельного участ-
ка имеет право изменить целевое на-
значение земельного участка, предо-
ставив соответствующее заявление в 
орган местного самоуправления.

ную запись пользователя на Едином 
портале государственных услуг Рос-
сийской Федерации. 

Кроме того, возможность опе-
ративно узнать информацию о ка-
дастровой стоимости объекта не-
движимости предоставляет сервис 
«Запрос посредством доступа к 
ФГИС ЕГРН». Получить ключ досту-
па к данному сервису, а также по-
полнить его баланс можно в личном 
кабинете Росреестра. Если же вос-
пользоваться двумя другими серви-
сами на главной странице сайта Рос-
реестра: «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режи-
ме online» и «Публичная кадастро-
вая карта», - то кадастровую стои-
мость можно посмотреть в режиме 
онлайн. 

Росреестр сообщает

Администрация Веденского муниципального района сообщает о 
возможности предоставления в аренду следующих земельных участков: 

№
п/п

Адрес земель-
ного участка

Площадь земельно-
го участка (кв.м.) Кадастровый номер Разрешенное использование

1
ЧР, Веденский рай-

он, с. Верхатой, 
ул. А-Х. Кадырова

5000 20:02:0801001:526 Под строительство СТО, АЗС, 
АГЗС, мойки и кафе.

2 ЧР, Веденский рай-
он, с. Дышне-Ведено 66 20:02:2401008:439

Для строительства придорож-
ного кафе, в придорожной по-

лосе автомобильной дороги 
«Грозный-Ведено-гр. Дагестана», 
IV т/категории, с левой стороны 
на 68 км, Веденский район, ЧР.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков для вышеуказанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, имеют право подать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков. 
Подать заявление о намерении участвовать в аукционе можно лично или через своего представителя, дей-
ствующего на основании доверенности, при наличии документа, удостоверяющего личность, по адресу: ЧР, 
Веденский район, с. Ведено, пер. А-Х. Кадырова, 5, в имущественно-строительный отдел и ЖКХ  администра-
ции Веденского муниципального района. Заявки принимаются в рабочие дни: понедельник, вторник, среду, 
четверг и пятницу с 09.00 ч. до 16.00 ч. 

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ÂЕДЕНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
от «29» декабря 2018 г.  №1/28 с.Ведено

«О бюджете Веденского сельского поселения на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 г.г.»

В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации:

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского посе-
ления в сумме 9532,108 руб. в том числе безвозмездных и безвозвратных 
поступлений из бюджета муниципального района 5560,901 руб., налого-
вых и неналоговых доходов 3971,207 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 
9532,108 руб.

3) нормативную величину резервных фондов в сумме 1,0 тыс.руб., в 
том числе Резервного фонда Главы администрации Веденского сельского 
поселения в сумме 1,0 тыс.руб. 

2. Установить, что доходы бюджета  сельского поселения  в 2019 году 
формируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и не-
налоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «О 
федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.», 
законами Чеченской Республики « О республиканском бюджете на 2019 
год», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и ре-
гиональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюд-
жет» и Приложением 1 к настоящему решению.

3. Установить, что фактическое превышение доходов над расходами 
бюджета сельского   поселения (профицит) создает резерв бюджета сель-
ского   поселения и используется по результатам исполнения бюджета за 
9 месяцев текущего года на первоочередные расходы, связанные с пога-
шением кредита полученного из бюджета муниципального района на по-
крытие временных кассовых разрывов и первоочередных платежей соци-
ального характера. 

Принимать дополнительные расходные обязательства сельского   по-
селения по поступлениям сверх утвержденных настоящим решением сумм 
налоговых и неналоговых доходов до наступления срока, установленного 
настоящим пунктом, не допускается.

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

5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) 
источников финансирования дефицита бюджета сельского   поселения - 
органов управления сельского поселения согласно Приложению №3 к на-
стоящему 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, распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов соглас-
но приложению №5  к настоящему решению. 

8. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности, поступающая из бюджета муниципального района направ-
ляется в первую очередь 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 экономическую структуру рас-
ходов бюджета сельского поселения путем уменьшения ассигнований 
на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незакон-
но или не по целевому назначению, по предписаниям Министерства фи-
нансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, 
Управления Федеральной службы государственной надзора по Чечен-
ские Республики; 

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру рас-
ходов бюджета сельского поселения - в случае образования в ходе испол-
нения бюджета сельского поселения на 2019 год экономии по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям эко-
номической классификации расходов бюджетов Российской Федерации; 

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру рас-
ходов бюджета сельского поселения - на сумму средств республиканско-
го резервного фонда;

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

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

11.  Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями 
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета, 
сельского поселения производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональ-
ной и экономической структурами расходов бюджета. 

12. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязатель-
ства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
не подлежат оплате за счет бюджетов на текущий год. 

13. Администрация сельского поселения не вправе принимать реше-
ния, приводящие к увеличению в 2019 году численности служащих адми-
нистрации и работников бюджетных учреждений.

14. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств бюджета сельского поселения на 2019 год, 
а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников дополнительных посту-
плений в бюджет. 

15. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 
16. Опубликовать настоящее решение в Веденской районной газете 

«Керла дахар».

Глава Веденского сельского поселения Т.Д. Гудаев


