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Белхи-къоман гIиллакх

Машаречу дахаран новкъахь шаьш барт болуш хилар 
гайтира веданхоша цхьамогIа ярташкара шайн махкахой 
цIаберзорна оьшуш долу хьелаш кхолларехь. Дахаран-
Iеран хьелаш тодарехь царна гIо оьшуш хилар хаийтира 
леррина динчу цхьаьнакхетарехь кIоштан администрацин 
куьйгалхочо Ахиядов Нурдис а, кIоштан гIуллакхашкахула 
жоьпаллин болчу республикан Парламентан декъашхоша 
Ханбиев Мохьмада а, Дангириев Абубакара а.
Цхьабарт хиларца араделира адам. Къаьсттина 
йолу жигаралла гайтира къинхьегаман 
коллективаша а, церан куьйгалхоша а.

Р. Кадыров: Военного решения 
афганской проблемы нет

Парламенты ЧР и Дагестана заключили 
соглашение о сотрудничестве

Махкахойн гIолецира

Республикан Куьйгалхочун 
Рамзан Кадыровн тIедиллар кхи-
амца кхочушдарна оьшуш дол-
лун хьелаш кхоьллинера Веданан 
кIоштан администрацин куьйгал-
хочо Ахиядов Нурдис. Къинхьега-
ман коллективашкара белхахойн, 
меттигашкара бахархойн йоккха-

чу жигараллийца арабуьйлура 
БелгIатахь, Куьрчалахь, Ширда-
Махкахь, Теза-Кхаьллахь, Хойхь, 
Макажахь дIахьочу белхешка.

Адамаша вовшашна гIодарехь 
гучадовлу вайн къоман уггаре ди-
качарех долу гIиллакхаш. Иштта 
шайгара гIиллакх гойтуш масийт-

Подписи под документом поставили Пред-
седатель Парламента ЧР Магомед Даудов и спи-
кер Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов.

Документ направлен на расширение и укре-
пление межпарламентских связей в части со-
вершенствования законотворческого процесса, 
повышения качества принимаемых норматив-
ных правовых актов, парламентского контроля 
за их исполнением, разработки и обсуждения 

проектов Федеральных законов, поступающих 
в адрес сторон или разрабатываемых ими для 
внесения в порядке законодательной инициа-
тивы в Госдуму РФ по вопросам, представляю-
щим взаимный интерес.

В соответствии с настоящим соглашени-
ем стороны будут проводить конференции, се-
минары, встречи и консультации по вопросам, 
представляющим взаимный интерес.

«В Россию прилетели две афган-
ские делегации. Одну возглавляет экс-
президент Афганистана Хамид Карзай. 
Другая делегация состоит из предста-
вителей движения «Талибан». Перего-
воры между ними проходят в Москве. 
Мы приветствуем политический диалог, 
ибо военного решения проблемы нет», - 
подчеркнул Глава ЧР.

По его мнению, присутствие в  Аф-
ганистане  американского военного кон-
тингента отбросило страну на много лет 
назад в своем движении к достижению 
мира, стабильности, национального со-
гласия и единства.

«Об этом я знаю из первоисточни-
ков, а не по публикациям в СМИ», - от-
метил Р. Кадыров.

тазза а оцу ярташка белхех лий-
лира цкъачунна балхахь боцчу 
бахархошна юкъара а дукха нах, 
къаьсттина кегийрхой.

Iедалан гIуллакхан белхахоша 
а, Iеламнаха а схьабеара, хIинца а 
схьабохьуш  а бу бахархой оцу яр-
ташка юхаберзорна тIехьажийна 
беш болу кхеторан болх а.

Президентски Программий-
ца оцу а, кхечу а ярташкахь 212 цIа 
динера районехь. Царна юкъахь 
юхатодан дезаш а, жим-тIама ку-
ьйгаш Iиттан дезаш а дара 82 цIа. 
Тахана и цIенош доьзалш чуба-
хийтан мегар долуш девлла.

ЦхьамогIа кхийолчу ярташ-
кахь а динера пачхьалкхо наха-
на цIенош. Масала, ДаьргIахь, 
Веданахь, Дишни-Веданахь, Хот-
танехь, Гуьнахь, Бени-КIотарахь, 
Элистанжахь, Тевзанахь - дер-
риге а 66 цIа. Царна чохь хьалх-
хе дуьйна а шайн хIусамдай беха. 
Цаьргара масала оьцур ду аьлла 
хета вукха ярташкарчу наха а.

Церан ярташ, цIенош, некъаш, 

маьждигаш, нах гуллун майда-
наш цIанъеш-Iалашъярехь мах-
кахоша бина болу болх эрна бевр 
бац. Цара кIеззиг болх ца бина. 
Басар хьаькхна Iалашйина газ ле-
лачу биргIанийн 9 километр сов 
аса, 10 гектар хиллал нах хIуьттун 
майданаш цIанйина, некъашца 
1 эзар гергга дитт а, богIам а кир 
тоьхна дIахIоттийна.

Бертахь цхьаьна нах арабов-
луш а, куьйгалхоша царна масал 
гойтуш а ца хиллехь оццул болх 
йоццачу хенахь балур а бацара.

ЦIаберза ойла хилла болчу 

дукха бахархоша даггара баркал-
ла олу администрацин куйьгал-
хочунна Ахиядов Нурдина шайна 
дахан а, Iен а иштта бегIийла хье-
лаш кхолларна.

Шен рогIехь Ахиядов Нурдис 
даггара баркалла боху районер-
чу къинхьегаман коллективийн 
декъашхошна махкахошна гIо 
эшначу меттехь уьш кадайн ор-
цах бовларна.

Ш. ХАСАРОВ,
суьрташ тIехь: районерчу 
къинхьегаман коллективийн 
декъашхой юкъарчу белхешкахь.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приветствовал 
приезд в Москву на переговоры представителей 
руководства Афганистана и движения «Талибан».

В Грозном состоялось официальное подписание 
соглашения о сотрудничестве между Парламентом ЧР 
и Народным Собранием Республики Дагестан.
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(Продолжение. Начало в предыдущих номерах)

ОФИЦИАЛЬНО

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

Âеäîмñтвеííая ñтруêтура раñõîäîв бюäжета Âеäеíñêîãî муíиципальíîãî 
раéîíа íа плаíîвыé периîä 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
Дîтàöии íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй 
îáåспåчåííîсти суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии 211 14 1401 0110470040 511 64 869,163 64 869,163

      0,000 0,000
Аäмиíистрàöиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà   520   72 033,285 73 766,764
Аäмиíистрàöиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî 
рàйîíà Чåчåчíскîй  Рåспуáлики 520   72 033,285 70 191,831

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 520 01   29 573,736 29 573,736
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, âысøих îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

520 01 0104   29 573,736 29 573,736

Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ 
Аäмиíистрàöии муíиöипàльíîгî рàйîíà 520 01 0104 7800000000  29 573,736 29 573,736

Аппàрàт Аäмиíистрàöии муíиöипàльíîгî рàйîíà 520 01 0104 7820000000  29 573,736 29 573,736
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 520 01 0104 7820000110  18 503,878 18 503,878

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 520 01 0104 7820000110 121 14 211,888 14 211,888
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

520 01 0104 7820000110 129 4 291,990 4 291,990

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ 520 01 0104 7820000190  1 826,258 1 826,258

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 520 01 0104 7820000190 242 443,196 443,196

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 520 01 0104 7820000190 244 1 317,762 1 317,762

Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 520 01 0104 7820000190 852 45,300 45,300
Уплàтà иíых плàтåжåй 520 01 0104 7820000190 853 20,000 20,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 520 01 0104 7820020910  9 243,600 9 243,600
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий 
и зåмåльíîгî íàлîгà 520 01 0104 7820020910 851 9 243,600 9 243,600

Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и 
прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 520 03   2 808,884 2 808,884

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

520 03 0309   2 808,884 2 808,884

Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти 520 03 0309 9900000000  2 808,884 2 808,884

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 520 03 0309 9990000000  2 808,884 2 808,884
Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå мåрîприÿтий 
«Ñîзäàíиå систåмы îáåспåчåíиÿ âызîâà 
экстрåííых îпåрàтиâíых служá пî åäиíîму 
íîмåру «112» â муíиöипàльíîм рàйîíå»

520 03 0309 9990070090  2 808,884 2 808,884

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 520 03 0309 9990070090 111 2 065,195 2 065,195
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и 
иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

520 03 0309 9990070090 119 623,689 623,689

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 520 03 0309 9990070090 242 95,000 95,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 520 03 0309 9990070090 244 25,000 25,000

Нàöиîíàльíàÿ экîíîмикà 520 04   8 055,085 8 055,085
Дîрîжíîå хîзÿйстâî(äîрîжíыå фîíäы) 520 04 0409   8 055,085 8 055,085
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 520 04 0409 0200000000  8 055,085 8 055,085

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 520 04 0409 0200000000  8 055,085 8 055,085

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
мåрîприÿтий äîрîжíîгî фîíäà» 520 04 0409 0200100000  8 055,085 8 055,085

Ñтрîитåльстâî, мîäåрíизàöиÿ, рåмîíт и сîäåржàíиå 
àâтîмîáильíых äîрîг îáщåгî пîльзîâàíиÿ зà 
счåт срåäстâ муíиöипàльíîгî áюäжåтà

520 04 0409 0200170050  8 055,085 8 055,085

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 520 04 0409 0200170050 244 9 861,538 11 618,525

Жилищíî-кîммуíàльíîå хîзÿйстâî 520 05   294,038 294,038
Кîммуíàльíîå хîзÿйстâî 520 05 0502   294,038 294,038
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 520 05 0502 0200000000  294,038 294,038

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 520 05 0502 0200000000  294,038 294,038

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Ñîäåржàíиå 
и рàзâитиå жилищíî-кîммуíàльíîгî 
хîзÿйстâà муíиöипàльíîгî рàйîíà»

520 05 0502 0200200000  294,038 294,038

Кàпитàльíый рåмîíт гîсуäàрстâåííîгî жилîгî 
фîíäà суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии и 
муíиöипàльíîгî жилищíîгî фîíäà

520 05 0502 0200270060  294,038 294,038

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â öåлÿх кàпитàльíîгî 
рåмîíтà гîсуäàрстâåííîгî имущåстâà 520 05 0502 0200270060 243 294,038 294,038

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 520 08   1 000,000 1 000,000
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 520 08 0804   1 000,000 1 000,000
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти 520 08 0804 9900000000  1 000,000 1 000,000

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 520 08 0804 9990000000  1 000,000 1 000,000
Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå мåрîприÿтий â 
сфåрå культуры и киíåмîтàгрàфии 520 08 0804 9990070100  1 000,000 1 000,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 520 08 0804 9990070100 244 1 000,000 1 000,000
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 520 10   24 239,062 24 215,551
Бîрьáà с áåспризîрíîстью, îпåкà, пîпåчитåльстâî 520 10 1004   23 292,121 23 292,121
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå 
îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

520 10 1004 0300000000  22 881,363 22 881,363

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

520 10 1004 0310000000  22 881,363 22 881,363

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

520 10 1004 0310200000  22 881,363 22 881,363

Ñрåäстâà íà сîäåржàíиå äåтåй îпåкуíîâ 520 10 1004 0310263170  22 881,363 22 881,363
Пîсîáиÿ и кîмпåíсàöии грàжäàíàм и иíыå сîöиàльíыå 
âыплàты , крîмå пуáличíых íîрмàтиâíых îáÿзàтåльстâ 520 10 1004 0310263170 321 22 881,363 22 881,363

Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти 520 10 1004 9900000000  445,759 422,248

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 520 10 1004 9990000000  445,759 422,248
Ñуáâåíöии íà âыплàту åäиíîâрåмåííîгî 
пîсîáиÿ при âсåх фîрмàх устрîйстâà äåтåй, 
лиøåííых рîäитåльскîгî пîпåчåíиÿ, â сåмью

520 10 1004 9990052600  445,759 422,248

Пîсîáиÿ и кîмпåíсàöии пî пуáличíым 
íîрмàтиâíым îáÿзàтåльстàм 520 10 1004 9990052600 313 445,759 422,248

Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 520 10 1006   911,940 911,940
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти 520 10 1006 9900000000  911,940 911,940

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 520 10 1006 9990000000  911,940 911,940
Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå муíиöипàльíых îáрàзîâàíий 
íà îсущåстâлåíиå äåÿтåльíîсти кîмиссии пî 
äåлàм íåсîâåрøåííîлåтíих и зàщитå их прàâ

520 10 1006 9990041120  475,790 475,790

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 520 10 1006 9990041120 121 304,530 304,530
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

520 10 1006 9990041120 129 91,970 91,970

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 520 10 1006 9990041120 244 79,290 79,290

Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых 
îáрàзîâàíий íà îргàíизàöию и îсущåстâлåíиå 
äåÿтåльíîсти пî îпåкå и пîпåчитåльстâу.

520 10 1006 9990041140  436,150 436,150

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 520 10 1006 9990041140 121 304,530 304,530
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

520 10 1006 9990041140 129 91,970 91,970

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 520 10 1006 9990041140 244 39,650 39,650

ФИЗИЧЕÑКАЯ КУЛЬТУРА И ÑПОРТ 520 11   1 000,000 1 000,000
Другиå âîпрîсы â îáлàсти физичåскîй 
культуры и спîртà 520 11 1105   1 000,000 1 000,000

Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти 520 11 1105 9900000000  1 000,000 1 000,000

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 520 11 1105 9990000000  1 000,000 1 000,000
Физкультурíî-îзäîрîâитåльíàÿ рàáîтà 
и спîртиâíыå мåрîприÿтиÿ 520 11 1105 9990070110  1 000,000 1 000,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 520 11 1105 9990070110 244 1 000,000 1 000,000

ÑРЕДÑТВА МАÑÑОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 520 12   3 256,027 3 256,027
Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà 520 12 1202   3 256,027 3 256,027
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти 520 12 1202 9900000000  3 256,027 3 256,027

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 520 12 1202 9990000000  3 256,027 3 256,027
Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти (îкàзàíиå 
услуг) гîсуäàрстâåííых учрåжäåíий 520 12 1202 9990000590  3 255,960 3 255,960

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

520 12 1202 9990000590 611 3 255,960 3 255,960

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 520 12 1202 9990020910  0,067 0,067
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

520 12 1202 9990020910 611 0,067 0,067

      0,000 0,000
МУ «Вåäåíский рàйîííый îтäåл 
îáрàзîâàíиÿ» Чåчåíскîй Рåспуáлики   542   388 903,545 388 903,545

Муíиöипàльíîå учрåжäåíиå «Вåäåíский рàйîííый 
îтäåл îáрàзîâàíиÿ» Чåчåíскîй Рåспуáлики 542   388 903,545 388 903,545

Оáрàзîâàíиå 542 07   388 903,545 388 903,545
Оáщåå îáрàзîâàíиå 542 07 0702   351 874,713 351 874,713
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå 
îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

542 07 0702 0300000000  351 874,713 351 874,713

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

542 07 0702 0320000000  351 874,713 351 874,713

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

542 07 0702 0320100000  351 874,713 351 874,713

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти (îкàзàíиå 
услуг) муíиöипàльíых учрåжäåíий 542 07 0702 0320100590  15 593,459 15 593,459

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

542 07 0702 0320100590 611 15 593,459 15 593,459

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 542 07 0702 0320120910  15 624,793 15 624,793
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

542 07 0702 0320120910 611 15 624,793 15 624,793

Дåíåжíîå âîзíàгрàжäåíиå зà клàссíîå 
рукîâîäстâî â гîсуäàрстâåííых и муíиöипàльíых 
îáøåîáрàзîâàтåльíых øкîлàх

542 07 0702 0320141160  4 718,448 4 718,448

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

542 07 0702 0320141160 611 4 718,448 4 718,448

Осущåстâлåíиå îтäåльíых пîлíîмîчий â 
сфåрå îáщåîáрàзîâàтåльíîгî прîöåссà 542 07 0702 0320141170  315 938,013 315 938,013

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

542 07 0702 0320141170 611 315 938,013 315 938,013

Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 542 07 0703   29 702,055 29 702,055
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå 
îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

542 07 0703 0300000000  29 702,055 29 702,055

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

542 07 0703 0320000000  29 702,055 29 702,055

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

542 07 0703 0320200000  29 702,055 29 702,055

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

542 07 0703 0320200590  29 702,055 29 702,055

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

542 07 0703 0320200590 611 29 702,055 29 702,055

Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 542 07 0709   7 326,777 7 326,777
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå 
îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

542 07 0709 0300000000  7 326,777 7 326,777

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

542 07 0709 0310000000  7 326,777 7 326,777

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы» 542 07 0709 0310100000  3 341,339 3 341,339

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 542 07 0709 0310100110  2 567,304 2 567,304

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 542 07 0709 0310100110 121 1 971,800 1 971,800
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

542 07 0709 0310100110 129 595,504 595,504

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ 542 07 0709 0310100190  774,035 774,035

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 542 07 0709 0310100190 242 22,100 22,100

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 542 07 0709 0310100190 244 749,935 749,935

Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 542 07 0709 0310100190 852 2,000 2,000
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ 
îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм îáщåгî îáрàзîâàíиÿ 
äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

542 07 0709 0310200000  3 985,438 3 985,438
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Осущåстâлåíиå îтäåльíых пîлíîмîчий â 
сфåрå îáщåîáрàзîâàтåльíîгî прîöåссà 542 07 0709 0310200590  99,356 99,356

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 542 07 0709 0310200590 244 99,356 99,356

Осущåстâлåíиå îтäåльíых пîлíîмîчий â 
сфåрå îáщåîáрàзîâàтåльíîгî прîöåссà 542 07 0709 0310241170  3 886,082 3 886,082

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 542 07 0709 0310241170 121 2 887,608 2 887,608
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу, зà 
исключåíиåм фîíäà îплàты труäà 542 07 0709 0310241170 122 91,116 91,116

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

542 07 0709 0310241170 129 872,058 872,058

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 542 07 0709 0310241170 242 15,300 15,300

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 542 07 0709 0310241170 244 20,000 20,000

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 543 08   47 218,469 47 218,469
Культурà 543 08 0801   37 986,085 37 986,085
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 543 08 0801 0500000000  37 986,085 37 986,085

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

543 08 0801 0520000000  37 986,085 37 986,085

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
фуíкöий муíиöипàльíых учрåжäåíий» 543 08 0801 0520200000  20 097,147 20 097,147

Фîíä îплàты труäà кàзåííых учрåжäåíий 543 08 0801 0520200590  20 067,147 20 067,147
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 543 08 0801 0520200590 111 14 407,496 14 407,496
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà 
исключåíиåм фîíäà îплàты труäà 543 08 0801 0520200590 112 478,234 478,234

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

543 08 0801 0520200590 119 4 351,064 4 351,064

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 543 08 0801 0520200590 242 50,000 50,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 543 08 0801 0520200590 244 780,353 780,353

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 543 08 0801 0520220910  30,000 30,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий 
и зåмåльíîгî íàлîгà 543 08 0801 0520220910 851 30,000 30,000

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рàзâитиå áиáлиîтåчíîгî äåлà» 543 08 0801 0520300000  17 888,938 17 888,938
Фîíä îплàты труäà кàззåííых учрåжäåíий 543 08 0801 0520300590  17 888,938 17 888,938
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 543 08 0801 0520300590 111 12 814,942 12 814,942
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà 
исключåíиåм фîíäà îплàты труäà 543 08 0801 0520300590 112 298,254 298,254

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

543 08 0801 0520300590 119 3 870,112 3 870,112

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 543 08 0801 0520300590 242 120,000 120,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 543 08 0801 0520300590 244 785,630 785,630

Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 543 08 0804   9 232,384 9 232,384
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 543 08 0804 0500000000  9 232,384 9 232,384

Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ 
систåмы учрåжäåíий культуры Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà»

543 08 0804 0510000000  1 843,907 1 843,907

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы» 543 08 0804 0510100000  1 843,907 1 843,907

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 543 08 0804 0510100110  1 630,800 1 630,800

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 543 08 0804 0510100110 121 1 252,413 1 252,413
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

543 08 0804 0510100110 129 378,387 378,387

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ 543 08 0804 0510100190  183,107 183,107

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 543 08 0804 0510100190 244 183,107 183,107

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 543 08 0804 0510120910  30,000 30,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий 
и зåмåльíîгî íàлîгà 543 08 0804 0510120910 851 30,000 30,000

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

543 08 0804 0520000000  7 388,477 7 388,477

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
фуíкöий муíиöипàльíых учрåжäåíий» 543 08 0804 0520200000  7 388,477 7 388,477

Фîíä îплàты труäà кàзåííых учрåжäåíий 543 08 0804 0520200590  7 388,477 7 388,477
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

543 08 0804 0520200590 611 7 388,477 7 388,477

      0,000 0,000
Ñîâåт äåпутàтîâ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà   916   3 665,300 3 665,300
Ñîâåт äåпутàтîâ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà  916   3 665,300 3 665,300
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 916 01   3 665,300 3 665,300
Фуíкöиîíирîâàíиå âысøåгî äîлжíîстíîгî лиöà суáъåктà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии и îргàíà мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ 916 01 0102   993,700 993,700

Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти зàкîíîäàтåльíîгî 
(прåäстàâитåльíîгî) îргàíà муíиöипàльíых îáрàзîâàíий 916 01 0102 9600000000  993,700 993,700

Глàâà муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ 916 01 0102 9610000000  993,700 993,700
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 916 01 0102 9610000110  993,700 993,700

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 916 01 0102 9610000110 121 763,200 763,200
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

916 01 0102 9610000110 129 230,500 230,500

Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых 
(прåäстàâитåльíых) îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй 
âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

916 01 0103   2 671,600 2 671,600

Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти зàкîíîäàтåльíîгî 
(прåäстàâитåльíîгî) îргàíà муíиöипàльíых îáрàзîâàíий 916 01 0103 9600000000  2 671,600 2 671,600

Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå àппàрàтà прåäстàâитåльíîгî 
îргàíà муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ 916 01 0103 9620000000  2 671,600 2 671,600

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 916 01 0103 9620000110  2 115,500 2 115,500

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 916 01 0103 9620000110 121 1 624,800 1 624,800
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

916 01 0103 9620000110 129 490,700 490,700

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ 916 01 0103 9620000190  554,100 554,100

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 916 01 0103 9620000190 242 36,700 36,700

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 916 01 0103 9620000190 244 516,400 516,400

Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 916 01 0103 9620000190 852 1,000 1,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 916 01 0103 9620020910  2,000 2,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий 
и зåмåльíîгî íàлîгà 916 01 0103 9620020910 851 2,000 2,000

      0,000 0,000
МУ «УДУ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»   926   113 521,019 113 521,019
Муíиöипàльíîå учрåжäåíиå «Упрàâлåíиå äîøкîльíых 
учрåжäåíий Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 926   113 521,019 113 521,019

Оáрàзîâàíиå 926 07   107 955,372 107 955,372
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå 926 07 0701   104 030,830 104 030,830
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 926 07 0701 0400000000  104 030,830 104 030,830

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

926 07 0701 0420000000  104 030,830 104 030,830

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

926 07 0701 0420100000  104 030,830 104 030,830

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти (îкàзàíиå 
услуг) муíиöипàльíых учрåжäåíий 926 07 0701 0420100590  1 410,070 1 410,070

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

926 07 0701 0420100590 611 1 410,070 1 410,070

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 926 07 0701 0420120910  6 573,241 6 573,241
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

926 07 0701 0420120910 611 6 573,241 6 573,241

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 926 07 0701 0420141150  96 047,519 96 047,519
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

926 07 0701 0420141150 611 96 047,519 96 047,519

Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 926 07 0709   3 924,542 3 924,542
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 926 07 0709 0400000000  3 924,542 3 924,542

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы» 926 07 0709 0410000000  3 924,542 3 924,542

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 926 07 0709 0410100000  3 924,542 3 924,542

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 926 07 0709 0410100110  1 633,196 1 633,196

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 926 07 0709 0410100110 121 1 254,396 1 254,396
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

926 07 0709 0410100110 129 378,800 378,800

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ 926 07 0709 0410100190  2 291,346 2 291,346

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 926 07 0709 0410100190 242 36,246 36,246

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 926 07 0709 0410100190 244 2 255,100 2 255,100

Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 926 10   5 565,647 5 565,647
Бîрьáà с áåспризîрíîстью, îпåкà, пîпåчитåльстâî 926 10 1004   5 565,647 5 565,647
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 926 10 1004 0400000000  5 565,647 5 565,647

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

926 10 1004 0420000000  5 565,647 5 565,647

Ñрåäстâà íà âыплîту кîмпåíсàöии чàсти 
рîäитåльскîй плàты зà сîäåржàíиå рåáåíкà 926 10 1004 0420200000  5 565,647 5 565,647

Ñрåäстâà íà âыплîту кîмпåíсàöии чàсти 
рîäитåльскîй плàты зà сîäåржàíиå рåáåíкà 926 10 1004 0420263160  5 565,647 5 565,647

Ñуáсиäии áюäжåтым учрåжäåíиÿм íà иíыå öåли 926 10 1004 0420263160 612 5 565,647 5 565,647
724 871,512 730 345,556

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ЦА-ÂЕДЕНСÊОГО
СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ ÂЕДЕНСÊОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
от «29» декабря 2018г.                   № 25                                 с. Ца-Ведено

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

В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения   на 

2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского  поселе-

ния в сумме 4 395,357 руб., в том числе безвозмездных и безвозвратных по-
ступлений из бюджета муниципального района 4 273,239., налоговых и нена-
логовых доходов  122,118  руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского  поселения в сумме 
4395,357  руб.

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

2. Установить, что доходы бюджета  сельского поселения  в 2019 году 
формируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и ненало-
говых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 
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 региональных налогов, подлежа-
щих зачислению в республиканский бюджет» и Приложением 1 к настояще-
му 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 ме-
сяцев текущего года на первоочередные расходы, связанные с погашением 
кредита полученного из бюджета муниципального района на покрытие вре-
менных кассовых разрывов и первоочередных платежей социального харак-
тера. 

Принимать дополнительные расходные обязательства сельского   посе-
ления по поступлениям сверх утвержденных настоящим решением сумм на-
логовых и неналоговых доходов до наступления срока, установленного насто-
ящим пунктом, не допускается.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) до-
ходов   сельского  поселения – органов управления сельского   поселения со-
гласно Приложению №2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) ис-
точников финансирования  дефицита  бюджета сельского   поселения - орга-
нов управления сельского   поселения согласно Приложению №3 к настояще-
му 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 пун-
ктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджета в ведомственной структуре расходов согласно приложению 
№5  к настоящему решению. 

8. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности, поступающая из  бюджета муниципального района направляется в 
первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы.

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

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  расходов  
бюджета сельского поселения путем уменьшения ассигнований на сумму, из-
расходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целе-
вому назначению, по предписаниям Министерства финансов Чеченской Ре-
спублики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления Федеральной  
службы государственной надзора по Чеченской Республики; 

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  расхо-
дов  бюджета  сельского поселения - в случае образования в ходе исполнения  
бюджета  сельского поселения на 2019 год экономии по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации; 

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  расхо-
дов  бюджета  сельского поселения  - на сумму средств республиканского ре-
зервного фонда;

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

10.  Разрешить  МУ «Ца-Веденское сельское поселение» увеличивать 
бюджетные ассигнования подведомственным казенным учреждениям, осу-
ществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах поступающих от 
них в бюджет сельского поселения доходов, с внесением в установленном по-
рядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

11.  Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями  до-
говоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета, сель-
ского поселения производится в пределах утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной 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 под-
лежат оплате за счет бюджетов  на текущий год. 

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

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

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

ла  дахар».
Глава Ца-Веденского сельского поселения          В.Х. Магамадов
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«Êåðëà äàõàð».

Òèðàæ 1000 ýêç.

Ó÷ðåäèòåëü:

Аäмèнèсòðацèя 

Вåäåнского 

мунèцèпаëüного ðайона.

Аäðåс: 366337, с. Вåäåно, 

уë. А. Каäыðова

Ãаçåòа çаðåгèсòðèðована
Óпðавëåнèåм Ôåäåðаëüной 
сëуæáы по наäçоðу в сôåðå 

свяçè, èнôоðмацèонных òåхно-
ëогèй è массовых коммунèкацèй 

по Чå÷åнской Рåспуáëèкå.
Ñвèäåòåëüсòво о ðåгèсòðацèè 

ПÈ ¹ ТÓ 20-00057 оò 05.08.2011 г.

Îòïå÷àòàíà â ÃÓÏ «ÈÏÊ 
«Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé», 
364021, ã. Ãðîçíûé, óë. 

Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó - 07. 02.19 ã., â 10.00
ïî ôàêòó - 07. 02.19 ã., â 10.00
Çàêàç ¹ ______

ИЗВЕЩЕНИЕ

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день 
инвалидов. Дата была провозглашена Генеральной Ас-
самблеей Организации Объединенных Наций 14 октября 
1992 года. Вопрос повышения качества и доступности 
оказания государственных услуг Росреестра для людей 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
и для маломобильных групп, является актуальным 
для Кадастровой палаты  Чеченской Республики.

Экстерриториальный принцип дает возможность гражданам 
обратиться за регистрацией права в любом регионе России 
независимо от места нахождения объекта недвижимости.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике

Данные категории граждан, про-
живающие на территории нашей 
республики могут воспользовать-
ся услугой выездного обслуживания 
Кадастровой палаты для предостав-
ления сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
или для получения готовых доку-
ментов после осуществления када-
стрового учета, регистрации прав на 
недвижимость, единой процедуры 
кадастрового учета и регистрации 
прав (если в момент подачи заяв-
ления был выбран такой способ до-
ставки документов).

Выездные приемы сделали про-
цесс получения государственных 

услуг Росреестра более удобным, 
доступным для граждан и незамени-
мым для лиц с ограниченными воз-
можностями. Все выезды к данной 
категории граждан осуществляется 
на безвозмездной основе. Для вы-
зова специалистов Кадастровой па-
латы по Чеченской Республике необ-
ходимо оставить заявку о выездном 
обслуживании обратившись по те-
лефону: 8(8712)33 37 44 или напра-
вить запрос по почте по адресу: ЧР, 
г. Грозный, ул. У. Садаева 6а.

На входе административного 
здания имеется вывеска с наиме-
нованием организации и режимом 
работы с повтором текста шрифтом 

Возможность подать заявление на 
регистрацию права, не покидая пре-
делы своего города стала удобной 
и примитивной. Так, например, че-
ловек, проживающий в Грозном, за-
регистрировал право на квартиру по 
наследству в Сургуте. Жителям на-
шей республики достаточно посе-
тить офис Кадастровой палаты, рас-
положенный в городе Грозный, ул. 
У.Садаева 6а., осуществляющий при-
ем документов по экстерриториаль-
ному принципу, и подать необходи-
мые документы туда.

Экстерриториальный принцип по-

дачи документов позволяет сократить 
временные и финансовые затраты за-
явителей на поездки в регионы для 
проведения учетно-регистрационных 
действий с недвижимостью», - отме-
чает начальник межрайонного отде-
ла Кадастровой палаты по Чеченской 
Республике Сайд-Хусайн Касумов.                                                                          
Стоит отметить, что сроки осущест-
вления учетно-регистрационных 
действий по экстерриториаль-
ному принципу не отличаются от 
сроков при подаче заявлений в 
обычном режиме и составляют:                                                                                                                           
а) при подаче заявления на када-

Услугà âыåзäíîгî îáслужиâàíиÿ äлÿ иíâàлиäîâ

Экстåрритîриàльíый приíöип пîäàчи 
äîкумåíтîâ íà îфîрмлåíиå íåäâижимîсти

Брайля, кнопка вызова персонала.
Кроме того, получить услуги ве-

домства в любое удобное время 
можно в электронном виде на сай-
те Росреестра. Для людей со сла-
бым зрением разработана специ-
альная версия сайта (на странице 
можно увеличить шрифт, изменить 
его цвет или фон). На сайте созданы 
комфортные условия для получения 
услуг в электронном виде, содержат-
ся пошаговые инструкции – схемы 
и видеоролики, рассказывающие о 
том, что следует сделать для получе-
ния той или иной услуги.

Позвонив по номеру контактного 
центра Росреестра 8-800-100-34-34 
можно получить доступную и полную 
информацию обо всех услугах, ока-
зываемых Росреестром.

Для получения некоторых госу-
дарственных услуг Росреестра в элек-
тронном виде необходим сертифи-
кат электронной подписи, который 
вы тоже можете получить в Када-
стровой палате, позвонив для справ-
ки по телефону: 8(8712)33 37 55.

Росреестр сообщаетСОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
БЕНОЙСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
от « 29 »12. 2018                  с. Беной                                          №64
«О бюджете Бенойского сельского поселения на 2019 год»
В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации:
1. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселе-

ния   на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского  по-

селения в сумме 2424,768 руб., в том числе безвозмездных и безвоз-
вратных поступлений из бюджета муниципального района 2364,443 
руб., налоговых и неналоговых доходов  60,325   руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского  поселения в сум-
ме 2424,768   руб.

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

2. Установить, что доходы бюджета  сельского поселения  в 2019 
году формируются за счет федеральных, региональных налогов, сбо-
ров и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установ-
ленными Бюджетным  кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом  «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021г.г.», законами Чеченской Республики «О республикан-
ском бюджете на 2019 год», «Об установлении нормативов отчислений 
в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специальными нало-
говыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению 
в республиканский бюджет» и Приложением 1 к настоящему решению.

3. Установить, что фактическое превышение доходов над расхода-
ми бюджета  сельского   поселения (профицит) создает резерв бюджета  
сельского   поселения и используется по результатам исполнения бюд-
жета за 9 месяцев текущего года на первоочередные расходы, связан-
ные с погашением кредита полученного из бюджета муниципального 
района на покрытие временных кассовых разрывов и первоочередных 
платежей социального характера. 

Принимать дополнительные расходные обязательства сельского   
поселения по поступлениям сверх утвержденных настоящим  решени-
ем сумм  налоговых и неналоговых доходов до наступления срока, уста-
новленного настоящим пунктом, не допускается.

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

5. Утвердить перечень главных администраторов (администрато-
ров) источников финансирования  дефицита  бюджета сельского   по-
селения - 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, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расхо-
дов согласно приложению №5  к настоящему решению. 

8. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности, поступающая из  бюджета муниципального района на-
правляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам 
бюджетной сферы.

9.  Местная администрация сельского поселения в  ходе  исполне-
ния  настоящего  решения вправе вносить по представлению распоря-
дителей средств  бюджета  сельского поселения  изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  
расходов  бюджета сельского поселения путем уменьшения ассигно-
ваний на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств 
незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям Мини-
стерства финансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской 
Республики, Управления Федеральной  службы государственной над-
зора по Чеченской Республики; 

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  
расходов  бюджета  сельского поселения - в случае образования в ходе 
исполнения  бюджета  сельского поселения на 2019 год экономии по 
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов 
и статьям экономической классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации; 

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  
расходов  бюджета  сельского поселения  - на сумму средств республи-
канского резервного фонда;

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

10.  Разрешить  МУ «Бенойское 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 до-
ходов и расходов.

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

12. Установить, что принятые бюджетными учреждениями  обяза-
тельства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществля-
ется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств не подлежат оплате за счет бюджетов  на текущий год. 

13. Администрация сельского поселения  не вправе принимать ре-
шения, приводящие к увеличению в 2019 году численности служащих 
администрации и работников бюджетных учреждений.

14. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств  бюджета  сельского поселения  на 2019 
год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и приме-
няются только при наличии соответствующих источников дополнитель-
ных поступлений в бюджет. 

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

 Глава  Бенойского  сельского поселения                  Х.А. Мугадаев

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

Аäреñ земельíîãî учаñтêа Плîщаäь Êатеãîрия земли Âиä пîльзîваíия
ЧР, Вåäåíский рàйîí, с.Элистàíжи.

Кàзíà ЧР. Кàäàстрîâый íîмåр:
20:02:6202000:211

53429
кâ.м.

Зåмли 
сåльскîхîзÿйстâåííîгî 

íàзíàчåíиÿ

Длÿ âåäåíиÿ 
сåльскîхîзÿйстâåííîгî 

прîизâîäстâà (337/2019)
Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении зе-

мельного участка в аренду, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 ч. до 17.00 ч. 
в рабочие дни, кроме среды.

Министр имущественных и земельных отношений Чеченской Республики         А.С. Ирасханов

Администрация Веденского муниципального района объявляет 
конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

На замещение должности заместителя начальника отдела экономического развития, торговли и предпринима-
тельства предъявляются следующие требования:

высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное образование» 
либо по специализации должностей муниципальной службы. Cтаж работы по специальности не менее 4-х лет, уме-
ние работать с коммуникационным оборудованием, основными офисными приложениями (Word, Exsel, Power Point).

На замещение должности ведущего специалиста ИСО и ЖКХ (юриста) предъявляются следующие требования: 
высшее профессиональное образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет, умение работать с ком-

муникационным оборудованием, основными офисными приложениями (Word, Exsel, Power Point).
Заместитель главы администрации                                              С.Э. Сулейманов

стровый учет - пять рабочих дней;                                                        
б) при регистрации права собственно-
сти - семь рабочих дней;

в) одновременная процедура ка-
дастрового учета и регистрации прав 
осуществляется в течение десяти ра-
бочих дней.

Получить более подробную ин-
формацию о графике работы офиса, а 
также записаться на прием по предва-
рительной записи вы можете по теле-
фону: 8(8712)33 37 44.

Также заявитель может запросить 
сведения из реестра недвижимости на 
объекты недвижимости, расположен-
ные на территории другого региона.

Для этого нужно обратиться в офи-
сы многофункционального центра 
«Мои документы». 


