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Праздник в районном Доме культуры

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
призвал заботиться о своем здоровье, чтобы 
избежать заболевания коронавирусом. Об 
этом он написал в своем Телеграм-канале.

Р. Кадыров: Случаев заболевания 
коронавирусом в ЧР не установлено

При этом он подчеркнул, 
что в ЧР нет случаев заболе-
вания этой болезнью.

«Уверен, что слово «ко-
ронавирус» побило рекор-
ды по упоминаемости в 
СМИ. Вирус стал темой но-
мер «один». Он нарушил все 
планы отдельных стран и со-
юзов государств в области 
политики, экономики, куль-
туры, спорта. Закрываются 
границы, врачи и лидеры го-
сударств делают прогнозы о 

возможных масштабах эко-
номических потерь и чело-
веческих жертв. Врачи реко-
мендуют соблюдать правила 
личной гигиены, часто мыть 
руки, не трогать предметы в 
местах скопления людей, са-
моизолироваться при ма-
лейших подозрениях на за-
ражение..»,- написал Глава 
ЧР.

Р. Кадыров отметил, что 
«никакие меры не остановят 
продвижение болезни, если 

6 марта, в канун Международного женского 
дня, в Веденском районном Доме куль-
туры царила особенная атмосфера – на 
чествование были приглашены представи-
тельницы прекрасного пола – работники 
образования, здравоохранения, культуры, 
социальной сферы, муниципальных органов 
района и просто матери, сестры, жены.

8 марта - Международный женский день

Праздничное мероприятие 
началось с поздравительной 
речи главы администрации 
Веденского района Нурди 
Ахиядова, который побла-
годарил женщин за воспи-
тание детей в духе добрых 
традиций нашего народа, 
пожелал им здоровья, сча-
стья и семейного благополу-
чия.

Выступивший с поздравле-
ниями председатель Совета 
депутатов Веденского райо-
на Валид Хамзатов, отметив, 
что наши женщины являются 
носителями семейных цен-
ностей, поздравил виновниц 
торжества с их замечатель-
ным праздником.

Кадий Веденского рай-
она Арби-Хаджи Джафа-
ров сказал, что женщинам 
в исламе отведена особая 

роль и возложена великая 
миссия – сохранение че-
ловеческого рода. Женщи-
на – это и мать, и сестра, 
и дочь, и жена. По пово-
ду матерей в достоверном 
хадисе сказано, отметил 

Арби-Хаджи, что «Рай на-
ходится под ногами ваших 
матерей».

После красивых поздрав-
лений и букетов цветов 
праздничного настроения 
женщинам прибавил кон-
церт, подготовленный кол-
лективами художественной 
самодеятельности района, а 
выступление воспитанников 
детского сада «Айшат» с тан-
цами, песнями и стихами, 
стало кульминацией празд-
ника.

Айша МАНИЕВА

Дåзчу Дåíöà 
äåкъàлäàр!

Хьоме наной, йижарий, 
оха даггара декъалдо шу 
Дуьненаюкъарчу зуда-
рийн Денца!

Нохчийн къоман 
бIешерийн ламасташкахь 
схьадеана ду зуда-ламанхо 
ларар. Халкъана даима а 
безна шен йоIарий, йижа-
рий, наной.

Вежаршна, дайшна, шайн 
доьзалшна аьтту агIо хилла 
схьабаьхкина уьш халкъана 
хала киртигаш тIехIиттинчу 
заманашкахь. Шайн оцу 
башхачу гIиллакхашна те-
шаме бисира уьш къиз-
чу тIеман шерашкахь а. 
Доьзална тIебеана кхерам 
дIаберзош уггаре хьалха 
неIаре гIоьртара нана, йиша, 
йоI.

Вайн республикехь зуда-
рийн лерам бар лерринчу 
тIегIантIехь дIахьош ду. Нох-
чийн зудчун де а ду хIора 
гурахь даздеш. Иза юкъа-
даьккхина республикан ле-
рамечу куьйгалхочо Кады-
ров Рамзана.

Шуьйра дIадахара вайн 
районехь зударийн Ден-
на лерина даздарш. Хаза 
Iуьйренаш дIаяьхьира бе-
рийн бошмашкахь, шко-
лашкахь наной декъалбеш. 
Шайн исбаьхьаллин корма-
таллаш а гайтира цу тIехь бе-
раша.

КIоштан хIора юьртахь, 
къинхьегаман кхерчашкахь 
шуьйра дIадахара наной, 
йижарий, хIусамнаной декъ-
албарца дозаделла даздарш.

Оцу деношкахь дашна гов-
зачу наха мел аьллачу дик-
чу дашна тIе а тевжаш, оха 
декъалдо шу, хьомсара на-
ной, йижарий, Дуьненаюкъ-
арчу зударийн денца!

Дала могашалла а, иштта 
хьуьнарш а лойла шуна вайн 
тIекхуьу тIаьхье кхиорехь, 
мохк цIинбеш дIахIотторехь!

Цу тIехь даима а шуьгара 
гIо хир ду аьлла хета тхуна.

I-Хь. ДЖАФАРОВ,
кIоштан къеда

каждый человек, не прочув-
ствует личную ответствен-
ность за сохранение своего 
здоровья и здоровья окру-
жающих людей».

«В первую очередь хочу 
призвать воздерживаться от 
участия в ничем не оправ-
данных массовых мероприя-
тиях, не посещать самим и не 
водить детей в места скопле-
ния людей, категорически 
отказаться от зарубежных 
поездок… Нашему народу 
характерно соблюдение са-
нитарных норм и порядка. 
Уверен, что и в этот непро-
стой период времени будем 
об этом помнить. Мусульма-
нам предписано в день пять 

раз молиться, строго следить 
за своим здоровьем, осо-
бенно трепетно относиться к 
вопросам соблюдения норм 
гигиены, чистоты, поряд-
ка»,- написал он.

Р. Кадыров заверил, что 
руководством республики 
принимаются исчерпываю-
щие меры контроля за ситу-
ацией.

«Случаев заболевания ко-
ронавирусом в ЧР не уста-
новлено. Храни вас Всевыш-
ний Аллах!»,- написал Глава 
ЧР.

Пресс-служба Главы 
и Правительства 

Чеченской Республики
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СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ 
ЭЛИСТАНЖИСÊОГО СЕЛЬСÊОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ

РЕШЕНИЕ ¹22
от «31» декабря 2019 г. с.Элистанжи
О бюджете Элистанжинского сельского 

поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Чеченской Республи-
ки от 14 июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном 
устройстве, бюджетном процессе и межбюджет-
ных отношениях в Чеченской Республике», реше-
нием Совета депутатов Элистанжинского сельско-
го поселения №19а от «20» ноября 2019 года «Об 
утверждении Положения о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Элистанжинском сель-
ском поселении», Совет депутатов Элистанжин-
ского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюдже-

та Элистанжинского сельского поселения на 2020 
год, определенные исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции, не превышающего 3,0 процента 
(декабрь 2020 года к декабрю 2019 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета сельского поселения в сумме 4 592,406 
тыс. рублей, в том числе безвозмездных и безвоз-
вратных поступлений из бюджета муниципально-
го района в сумме 4 336,846 тыс. рублей, налого-
вых и неналоговых доходов в сумме 255,560 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского 
поселения в сумме 4 592,406 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда 
администрации муниципального поселения в сум-
ме 1,000 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга 
Элистанжинского

сельского поселения на 2020 год в сумме 0 
тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального долга 
Элистанжинского сельского поселения на 1 января 
2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Элистанжинского сельского поселения на 
плановый период 2021 и 2022 годов, определен-
ные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, 
не превышающего соответственно 4,0 процен-
та (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) и 4,0 
процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета сельского поселения на 2021 год в сум-
ме 4 599,300 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных и безвозвратных поступлений из бюд-
жета муниципального района в сумме 4 335,410 
тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в 
сумме 263,890 тыс. рублей, и на 2022 год в сум-
ме 4 615,981 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ных и безвозвратных поступлений из бюджета 
муниципального района в сумме 4 342,941 тыс. ру-
блей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 
273,040 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского 
поселения на 2021 год в сумме 4 599,300 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 109,433 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 
4 615,981 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 218,865 тыс. рублей.

3) нормативную величину резервного фонда 
администрации Элистанжинского сельского посе-
ления на 2021 год в сумме 1,000 тыс. рублей и на 
2022 год в сумме 1,000 тыс. рублей.

4) предельный объем муниципального долга 
Элистанжинского сельского поселения на 2021 год 
в сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. 
рублей;

5) верхний предел муниципального долга 
Элистанжинского сельского поселения на 1 января 
2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. рублей и верхний предел муници-
пального долга Элистанжинского сельского посе-
ления на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельско-
го поселения в 2020 году формируются за счет 
федеральных, региональных налогов, сборов и 
неналоговых доходов в соответствии с нормати-
вами, установленными Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», законами Чечен-
ской Республики  «О республиканском бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов», «Об установлении нормативов отчислений 
в местные бюджеты от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, и регио-
нальных налогов, подлежащих зачислению в ре-
спубликанский бюджет» и приложением 1 к насто-
ящему решению.

4. Утвердить перечень главных администрато-
ров (администраторов) доходов сельского посе-
ления – органов управления сельского поселения 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администрато-

ров (администраторов) источников финансирова-
ния дефицита бюджета сельского поселения – ор-
ганов управления сельского поселения согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

6. Учесть поступление доходов в бюджет Эли-
станжинского сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 4 к насто-
ящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов бюджета Элистанжинского сельского поселе-
ния: 

1) на 2020 год согласно приложению 6 к насто-
ящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), видам 
расходов классификации расходов бюджета Эли-
станжинского сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 8 к насто-
ящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

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

10. Администрация сельского поселения в 
ходе исполнения настоящего решения вправе вно-
сить по представлению распорядителей средств 
бюджета сельского поселения изменения в:

- ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуру расходов бюджета сельско-
го поселения путем уменьшения ассигнований на 
сумму, израсходованную получателями бюджет-
ных средств незаконно или не по целевому назна-
чению, по предписаниям Министерства финансов 
Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской 
Республики, Управления Федеральной службы го-
сударственного надзора по Чеченской Республики;

- ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуру расходов 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 эконо-
мическую структуру расходов бюджета сельского 
поселения – на сумму средств из республиканско-
го резервного фонда;

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

11. Разрешить Элистанжинскому сельскому по-
селению увеличивать бюджетные ассигнования 
подведомственным казенным учреждениям, осу-
ществляющим приносящую доходы деятельность, 
в пределах поступающих от них в бюджет сельско-
го поселения доходов, с внесением в установлен-
ном порядке изменений в сводную бюджетную ро-
спись доходов и расходов.

12. Установить, что остатки средств бюдже-
та сельского поселения по состоянию на 1 января 
2020 года на балансовом счете № 40204 «Сред-
ства местных бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации», образовавшиеся в связи с неполным 
использованием бюджетными учреждениями и 
получателями средств бюджета объемов финан-
сирования направляются в 2020 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение пере-
числяются в доход бюджета муниципального рай-
она в соответствии с нормативными правовыми 
актами муниципального района;

- остальные средства на формирование в со-
ставе бюджета сельского поселения резервов ис-
пользуемых в 2020 году в случае сокращения до-
ходных источников. 

13. Установить, что заключение и оплата бюд-
жетными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюдже-
та сельского поселения производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической структурами расходов бюджета.

14. Установить, что принятые бюджетными 
учреждениями обязательства, вытекающие из до-
говоров, исполнение которых осуществляется за 
счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств не подлежат оплате за 
счет бюджета на текущий год. 

15. Администрация сельского поселения не 
вправе принимать решения, приводящие к увели-
чению в 2020 году численности служащих адми-
нистрации и работников бюджетных учреждений. 

16. Нормативные правовые акты и реше-
ния, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета сельского поселения на 2020 год, 
а также сокращающие его доходную базу, реали-
зуются и применяются только при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных посту-
плений в бюджет.

17. Решение Совета депутатов Элистанжинско-
го сельского поселения подлежит обнародованию 
путём размещения на официальном сайте Эли-
станжинского сельского поселения и опублико-
вания в районной газете «Керла дахар» в установ-
ленном порядке.

18. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2020 года

Глава Элистанжинского 
сельского поселения Э.Х. Ахмадова

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ БЕЛГАТОЙСÊОГО 
СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 15
от «31» 12. 2019 г.    с.Белгатой
О бюджете Белгатойского сельского посе-

ления на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Чеченской Республики от 
14 июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном устрой-
стве, бюджетном процессе и межбюджетных отно-
шениях в Чеченской Республике», решением Со-
вета депутатов Белгатойского сельского поселения 
№ 10 от «22» апреля 2016г. «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в Белгатойском сельском поселении», Совет 
депутатов Белгатойского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюд-

жета Белгатойского сельского поселения на 2020 
год, определенные исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции, не превышающего 3,0 процента 
(декабрь 2020 года к декабрю 2019 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета сельского поселения в сумме 1 873,402 
тыс. рублей, в том числе безвозмездных и безвоз-
вратных поступлений из бюджета муниципального 
района в сумме 1 844,012 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 29,390 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского 
поселения в сумме 1 873,402 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда 
администрации муниципального поселения в сум-
ме 1,000 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга 
Белгатойского сельского поселения на 2020 год в 
сумме 0 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального долга 
Белгатойского сельского поселения на 1 января 
2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Белгатойского сельского поселения на пла-
новый период 2021 и 2022 годов, определенные 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не 
превышающего соответственно 4,0 процента (де-
кабрь 2021 года к декабрю 2020 года) и 4,0 про-
цента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 
1874,225 тыс. рублей, в том числе безвозмездных 
и безвозвратных поступлений из бюджета муни-
ципального района в сумме 1 844,835 тыс. рублей, 
налоговых и неналоговых доходов в сумме 30,510 
тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 1876,218 тыс. ру-
блей, в том числе безвозмездных и безвозвратных 
поступлений из бюджета муниципального района 
в сумме 1 846,828 тыс. рублей, налоговых и нена-
логовых доходов в сумме 31,730 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского 
поселения на 2021 год в сумме 1 874,225 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 46,193 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 
1 876,218 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 92,386 тыс. рублей.

3) нормативную величину резервного фонда 
администрации Белгатойского сельского поселе-
ния на 2021 год в сумме 1,000 тыс. рублей и на 2022 
год в сумме 1,000 тыс. рублей.

4) предельный объем муниципального дол-
га Белгатойского сельского поселения на 2021 год 
в сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. 
рублей;

5) верхний предел муниципального долга 
Белгатойского сельского поселения на 1 января 
2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. рублей и верхний предел муници-
пального долга Белгатойского сельского поселе-
ния на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского 
поселения в 2020 году формируются за счет феде-
ральных, региональных налогов, сборов и ненало-
говых доходов в соответствии с нормативами, уста-
новленными Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О федераль-
ном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», законами Чеченской Республи-
ки «О республиканском бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», «Об установ-
лении нормативов отчислений в местные бюджеты 
от налогов, предусмотренных специальными нало-
говыми режимами, и региональных налогов, под-
лежащих зачислению в республиканский бюджет» 
и приложением 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администрато-
ров (администраторов) доходов сельского посе-
ления – органов управления сельского поселения 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администрато-
ров (администраторов) источников финансирова-
ния дефицита бюджета сельского поселения – ор-
ганов управления сельского поселения согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

6. Учесть поступление доходов в бюджет Бел-
гатойского сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 4 к насто-
ящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов бюджета Белгатойского сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 6 к насто-
ящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), видам 
расходов классификации расходов бюджета Бел-
гатойского сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 8 к насто-
ящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

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

10. Администрация сельского поселения в 
ходе исполнения настоящего решения вправе вно-
сить по представлению распорядителей средств 
бюджета сельского поселения изменения в:

- ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуру расходов бюджета сельско-
го поселения путем уменьшения ассигнований на 
сумму, израсходованную получателями бюджет-
ных средств незаконно или не по целевому назна-
чению, по предписаниям Министерства финансов 
Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской 
Республики, Управления Федеральной службы го-
сударственного надзора по Чеченской Республи-
ки;

- ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуру расходов 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 эконо-
мическую структуру расходов бюджета сельского 
поселения – на сумму средств из республиканско-
го резервного фонда;

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

11.  Разрешить Белгатойскому сельскому 
поселению увеличивать бюджетные ассигнования 
подведомственным казенным учреждениям, осу-
ществляющим приносящую доходы деятельность, 
в пределах поступающих от них в бюджет сельско-
го поселения доходов, с внесением в установлен-
ном порядке изменений в сводную бюджетную ро-
спись доходов и расходов.

12. Установить, что остатки средств бюдже-
та сельского поселения по состоянию на 1 января 
2020 года на балансовом счете № 40204 «Сред-
ства местных бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации», образовавшиеся в связи с неполным 
использованием бюджетными учреждениями и 
получателями средств бюджета объемов финан-
сирования направляются в 2020 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение пере-
числяются в доход бюджета муниципального рай-
она в соответствии с нормативными правовыми 
актами муниципального района;

- остальные средства на формирование в со-
ставе бюджета сельского поселения резервов ис-
пользуемых в 2020 году в случае сокращения до-
ходных источников. 

13. Установить, что заключение и оплата бюд-
жетными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюдже-
та сельского поселения производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной, функци-
ональной и экономической структурами расходов 
бюджета.

14. Установить, что принятые бюджетными 
учреждениями обязательства, вытекающие из до-
говоров, исполнение которых осуществляется за 
счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств не подлежат оплате за 
счет бюджета на текущий год. 

15. Администрация сельского поселения не 
вправе принимать решения, приводящие к увели-
чению в 2020 году численности служащих адми-
нистрации и работников бюджетных учреждений. 

16. Нормативные правовые акты и реше-
ния, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета сельского поселения на 2020 год, 
а также сокращающие его доходную базу, реали-
зуются и применяются только при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных посту-
плений в бюджет.

17. Решение Совета депутатов Белгатойского 
сельского поселения подлежит обнародованию 
путём размещения на официальном сайте Белга-
тойского сельского поселения и опубликования в 
районной газете «Керла дахар» в установленном 
порядке.

18. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2020 года

Глава Белгатойского 
сельского поселения  Р.А.Товсултанов
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Приложение №11
ê Рåшåíию Сîвåта äåпутатîв Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî раéîíа «О бюäжåтå Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî 

раéîíа íа 2020 ãîä и íа пëаíîвыé пåриîä 2021-2022 ãã.» îт 26 äåêабря 2019ã. ¹ 83
Раñпрåäåëåíиå бюäжåтíыõ аññиãíîваíиé пî цåëåвым ñтатьям

(муíиципаëьíым прîãраммам и íåпрîãраммíым íаправëåíиям äåятåëьíîñти)
виäам раñõîäîв, разäåëам, пîäразäåëам êëаññифиêации раñõîäîв бюäжåта 

Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî раéîíа
íа пëаíîвыé пåриîä 2021-2022 ãîäîв

(в тыс. руб.)

Нàимåíîâàíиå öåлåâàÿ 
стàтьÿ ВР Рз Пз 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 0100000000   86 097,382 86 097,382
Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå 
испîлíåíиÿ áюäжåтíîгî прîöåссà 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0110000000   
86 097,382 86 097,382

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

0110100000   
20 891,585 20 891,585

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 0110100011   7 890,700 7 890,700
Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ 0110100011 121  6 060,445 6 060,445
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110100011 121 01  6 060,445 6 060,445
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых 
и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà 0110100011 121 01  06 6 060,445 6 060,445
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

0110100011 129  
1 830,255 1 830,255

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110100011 129 01  1 830,255 1 830,255
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых 
и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà 0110100011 129 01  06 1 830,255 1 830,255
Кîммуíàльíыå услуги 0110100014   240,000 240,000
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0110100014 244  240,000 240,000
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110100014 244 01  240,000 240,000
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых 
и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà 0110100014 244 01  06 240,000 240,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 0110100016   106,050 106,050
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий 
и зåмåльíîгî íàлîгà 0110100016 851  106,050 106,050
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110100016 851 01  106,050 106,050
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых 
и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà 0110100016 851 01  06 106,050 106,050
Иíыå рàсхîäы 0110100019   12 654,835 12 654,835
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 0110100019 242  418,362 418,362
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110100019 242 01  418,362 418,362
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых 
и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà 0110100019 242 01  06 418,362 418,362
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0110100019 244  12 236,473 12 236,473
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110100019 244 01  12 236,473 12 236,473
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых 
и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà 0110100019 244 01  06 12 236,473 12 236,473
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 «

0110200000   

3 932,900 3 932,900
Рåзåрâíыå фîíäы àäмиíистрàöий муíиöипàльíых 
рàйîíîâ и гîрîäских îкругîâ 0110270010   1 000,000 1 000,000
рåзåрâíый фîíä 0110270010 870  1 000,000 1 000,000
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110270010 870 01  1 000,000 1 000,000
Рåзåрâíыå фîíäы 0110270010 870 01  11 1 000,000 1 000,000
Мåрîприÿтиÿ пî ликâиäàöии чåрåзâычàйíых 
ситуàöий и стихийíых áåäстâий, âыпîлíÿåмыå 
â рàмкàх спåöиàльíых рåøåíий

0110270030   
2 932,900 2 932,900

рåзåрâíый фîíä 0110270030 870  2 932,900 2 932,900
Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и 
прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 0110270030 870 03  2 932,900 2 932,900
Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий 
чрåзâычàйíых ситуàöий и стихийíых 
áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà

0110270030 870 03  09
2 932,900 2 932,900

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оргàíизàöиÿ иíфîрмàöиîííîгî, 
кàäрîâîгî и мàтåриàльíî-тåхíичåскîгî îáåспåчåíиÿ» 0110300000   1 905,612 1 905,612
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 0110370020   1 905,612 1 905,612
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 0110370020 242  1 905,612 1 905,612
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110370020 242 01  1 905,612 1 905,612
Другиå îáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110370020 242 01  13 1 905,612 1 905,612
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Вырàâíиâàíиå 
урîâíÿ áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти 
áюäжåтîâ сåльских пîсåлåíий»

0110400000   
59 367,285 59 367,285

Вырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти пîсåлåíий 
из рàйîííîгî фîíäà фиíàíсîâîй пîääåржки 0110470040   59 367,285 59 367,285
Дîтàöии íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй 
îáåспåчåííîсти суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии 0110470040 511  59 367,285 59 367,285
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНÑФЕРТЫ 
БЮДЖЕТАМ ÑУБЪЕКТОВ РОÑÑИЙÑКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

0110470040 511 14  

59 367,285 59 367,285
Дîтàöии íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй 
îáåспåчåííîсти суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии и муíиöипàльíых îáрàзîâàíий

0110470040 511 14  01
59 367,285 59 367,285

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 0200000000   25 289,738 27 386,388
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 0200000000   25 289,738 27 386,388
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå 
рåàлизàöии мåрîприÿтий äîрîжíîгî фîíäà» 0200100000   12 765,700 14 862,350
Ñтрîитåльстâî, мîäåрíизàöиÿ, рåмîíт и сîäåржàíиå 
àâтîмîáильíых äîрîг îáщåгî пîльзîâàíиÿ 
зà счåт срåäстâ муíиöипàльíîгî áюäжåтà

0200170050   
12 765,700 14 862,350

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0200170050 244  12 765,700 14 862,350
Нàöиîíàльíàÿ экîíîмикà 0200170050 244 04  12 765,700 14 862,350
Дîрîжíîå хîзÿйстâî(äîрîжíыå фîíäы) 0200170050 244 04  09 12 765,700 14 862,350
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Ñîäåржàíиå 
и рàзâитиå жилищíî-кîммуíàльíîгî 
хîзÿйстâà муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0200200000   
12 524,038 12 524,038

Кàпитàльíîå стрîитåльстâî 
муíиöипàльíîй сîáстâåííîсти 0200270600   12 524,038 12 524,038
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â öåлÿх кàпитàльíîгî 
рåмîíтà гîсуäàрстâåííîгî имущåстâà 0200270600 243  294,038 294,038
Жилищíî-кîммуíàльíîå хîзÿйстâî 0200270600 243 05  294,038 294,038
Приклàäíыå íàучíыå исслåäîâàíиÿ â îáлàсти 
жилищíî- кîммуíàльíîгî хîзÿйстâà 0200270600 243 05  03 294,038 294,038
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0200270600 244  12 230,000 12 230,000
Жилищíî-кîммуíàльíîå хîзÿйстâî 0200270600 244 05  12 230,000 12 230,000
Приклàäíыå íàучíыå исслåäîâàíиÿ â îáлàсти 
жилищíî- кîммуíàльíîгî хîзÿйстâà 0200270600 244 05  03 12 230,000 12 230,000

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå 
îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0300000000   
356 783,095

442 
445,802

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

0310000000   
32 665,833 32 665,833

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

0310100000   
3 342,035 3 342,035

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 0310100011   2 570,000 2 570,000
Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ 0310100011 121  1 973,886 1 973,886
Оáрàзîâàíиå 0310100011 121 07  1 973,886 1 973,886
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310100011 121 07  09 1 973,886 1 973,886
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

0310100011 129  
596,114 596,114

Оáрàзîâàíиå 0310100011 129 07  596,114 596,114
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310100011 129 07  09 596,114 596,114
Дîгîâîрà грàжäàíскî-прàâîâîгî хàрàктåрà 0310100013   531,700 531,700
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0310100013 244  531,700 531,700
Оáрàзîâàíиå 0310100013 244 07  531,700 531,700
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310100013 244 07  09 531,700 531,700
Кîммуíàльíыå услуги 0310100014   162,455 162,455
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0310100014 244  162,455 162,455
Оáрàзîâàíиå 0310100014 244 07  162,455 162,455
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310100014 244 07  09 162,455 162,455
Иíыå рàсхîäы 0310100019   77,880 77,880
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 0310100019 242  22,100 22,100
Оáрàзîâàíиå 0310100019 242 07  22,100 22,100
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310100019 242 07  09 22,100 22,100
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0310100019 244  55,780 55,780
Оáрàзîâàíиå 0310100019 244 07  55,780 55,780
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310100019 244 07  09 55,780 55,780
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ 
îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм îáщåгî îáрàзîâàíиÿ 
äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

0310200000   
29 323,798 29 323,798

Кîммуíàльíыå услуги 0310200594   103,330 103,330
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0310200594 244  103,330 103,330
Оáрàзîâàíиå 0310200594 244 07  103,330 103,330
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310200594 244 07  09 103,330 103,330
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0310241171   3 985,246 3 985,246
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0310241171 111  3 060,865 3 060,865
Оáрàзîâàíиå 0310241171 111 07  3 060,865 3 060,865
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310241171 111 07  09 3 060,865 3 060,865
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и 
иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

0310241171 119  
924,381 924,381

Оáрàзîâàíиå 0310241171 119 07  924,381 924,381
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310241171 119 07  09 924,381 924,381
Иíыå рàсхîäы 0310241179   147,200 147,200
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà 
исключåíиåм фîíäà îплàты труäà 0310241179 112  72,000 72,000
Оáрàзîâàíиå 0310241179 112 07  72,000 72,000
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310241179 112 07  09 72,000 72,000
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 0310241179 242  15,300 15,300
Оáрàзîâàíиå 0310241179 242 07  15,300 15,300
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310241179 242 07  09 15,300 15,300
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0310241179 244  59,900 59,900
Оáрàзîâàíиå 0310241179 244 07  59,900 59,900
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310241179 244 07  09 59,900 59,900
Ñуáâåíöии íà âыплàту åäиíîâрåмåííîгî 
пîсîáиÿ при âсåх фîрмàх устрîйстâà äåтåй, 
лиøåííых рîäитåльскîгî пîпåчåíиÿ, â сåмью

0310252600   
464,850 464,850

Пîсîáиÿ и кîмпåíсàöии пî пуáличíым 
íîрмàтиâíым îáÿзàтåльстàм 0310252600 313  464,850 464,850
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 0310252600 313 10  464,850 464,850
Бîрьáà с áåспризîрíîстью, îпåкà, пîпåчитåльстâî 0310252600 313 10  04 464,850 464,850
Ñрåäстâà íà сîäåржàíиå äåтåй îпåкуíîâ 0310263170   24 623,172 24 623,172
Пîсîáиÿ и кîмпåíсàöии грàжäàíàм и иíыå сîöиàльíыå 
âыплàты , крîмå пуáличíых íîрмàтиâíых îáÿзàтåльстâ 0310263170 321  24 623,172 24 623,172
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 0310263170 321 10  24 623,172 24 623,172
Бîрьáà с áåспризîрíîстью, îпåкà, пîпåчитåльстâî 0310263170 321 10  04 24 623,172 24 623,172
Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и 
кàчåстâà услуг â сфåрå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0320000000   
324 117,262409 779,969

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

0320100000   
292 542,821 378 205,528

Кîммуíàльíыå услуги 0320100594   16 147,413 16 147,413
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0320100594 611  
16 147,413 16 147,413

Оáрàзîâàíиå 0320100594 611 07  16 147,413 16 147,413
Оáщåå îáрàзîâàíиå 0320100594 611 07  02 16 147,413 16 147,413
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 0320100596   7 812,397 7 812,397
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0320100596 611  
7 812,397 7 812,397

Оáрàзîâàíиå 0320100596 611 07  7 812,397 7 812,397
Оáщåå îáрàзîâàíиå 0320100596 611 07  02 7 812,397 7 812,397
Иíыå рàсхîäы 0320100599   67,100 67,100
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0320100599 611  
67,100 67,100

Оáрàзîâàíиå 0320100599 611 07  67,100 67,100
Оáщåå îáрàзîâàíиå 0320100599 611 07  02 67,100 67,100
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0320141171   256 356,912 342 019,619
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0320141171 611  
256 356,912 342 019,619

Оáрàзîâàíиå 0320141171 611 07  256 356,912 342 019,619
Оáщåå îáрàзîâàíиå 0320141171 611 07  02 256 356,912 342 019,619
Иíыå рàсхîäы 0320141179   12 158,999 12 158,999
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0320141179 611  
12 158,999 12 158,999

Оáрàзîâàíиå 0320141179 611 07  12 158,999 12 158,999
Оáщåå îáрàзîâàíиå 0320141179 611 07  02 12 158,999 12 158,999
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых 
прîгрàмм äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

0320200000   
31 574,441 31 574,441

Фîíä îплàты учрåжäåíий 0320200591   26 765,981 26 765,981
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0320200591 611  
26 765,981 26 765,981

Продолжение следует
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Семена – различный семенной 
материал предназначенный 
для посева и получения урожая 
сельскохозяйственных культур. 
Поэтому от их качества в значительной 
степени зависит урожайность. 

Информационное сообщение

Âîзбужäåíî уãîëîвíîå äåëî пî 
фаêту пîëучåíия взятêи

Прокуратурой Веденского района признано закон-
ным постановление следователя Шалинского МСО СУ 
СК России по ЧР о возбуждении уголовного дела в от-
ношении Акрамана М. по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получении долж-
ностным лицом взятки в виде денег в значительном 
размере).

Из материалов, послуживших основанием для воз-
буждения уголовного дела, следует, что заместитель 
директора муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения за содействие в трудоустройстве тех-
нического работника получил от него в качестве взятки 
денежные средства в размере 30 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела взято на контроль.
З. Асуханов,

прокурор района,
старший советник юстиции

Пëåíум Âåрõîвíîãî Суäа РФ 
разъяñíиë пîряäîê раññмîтрåíия 

ñуäами уãîëîвíыõ äåë î íаëîãîвыõ 
прåñтупëåíияõ

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
26.11.2019 № 48 «О практике применения судами за-
конодательства об ответственности за налоговые пре-
ступления» разъяснено, что к ответственности может 
быть привлечен не только обычный гражданин, но и 
индивидуальный предприниматель, а также адвокат, 
учредивший адвокатский кабинет, нотариус и другие 
частнопрактикующие лица. При неуплате налогов орга-
низацией можно привлечь ее руководителя или упол-
номоченного представителя, который фактически вы-
полнял обязанности руководителя. Подставное лицо 
привлекается как пособник. 

Уклонение от уплаты налогов возможно только с 
прямым умыслом, поэтому самого по себе факта неу-
платы налогов недостаточно. Суду необходимо учиты-
вать обстоятельства, исключающие вину. Это касается 
и определения периода для исчисления крупного или 
особо крупного размера долга.

При сокрытии денег или налогооблагаемого имуще-
ства следует устанавливать не только их наличие, но и 
обстоятельства, которые показывают, что эти средства 
были намеренно скрыты.

Разъяснено, что моментом окончания налоговых 
преступлений, предусмотренных ст. 198 и 199 УК РФ, 
следует считать фактическую неуплату налогов, сбо-
ров, страховых взносов в срок, установленный законо-
дательством.

Суды обязаны сами определять подлинный размер 
налоговых обязательств при определении ущерба бюд-
жетной системе, учитывая все факторы. Доказатель-
ствами в уголовных делах могут быть налоговые декла-
рации, другие документы, необходимые для расчета 
налога или взноса, акты налоговых проверок, заключе-
ния экспертов. 

Пленум также разъяснил, что необходимо учи-
тывать вступившие в законную силу решения других 
судов, имеющие значение по делу, хотя обстоятель-
ства, установленные ими, сами по себе не предо-
пределяют выводы о виновности лица в совершении 
преступления. 

Верховный суд рекомендовал судьям при рассмотре-
нии дел о налоговых преступлениях выявлять обстоятель-
ства, способствовавшие их совершению, нарушению прав 
и свобод граждан, а также другие нарушения закона, до-
пущенные при предварительном расследовании или рас-
смотрении дела нижестоящим судом, и выносить по ним 
частные определения к организациям и должностным ли-
цам.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурор района,

юрист 1 класса

Уважаåмыå житåëи Âåäåíñêîãî раéîíа!
К большому сожалению, участились случаи пожаров, отравлений угарным газом жителей нашего рай-

она, в особенности несовершеннолетних, первопричиной которых являются халатное и безответственное 
отношение родителей и взрослых при пользовании газом, а так же самовольный монтаж газового обору-
дования с грубейшими нарушениями. Несмотря на постоянную работу, проводимую работниками филиа-
ла по отключению газовых приборов с грубыми нарушениями Вы, потребители газа, игнорируете прини-
маемые нами меры, повторяете те же ошибки и этим подвергаете риску своих родных и близких. Филиалу 
«Веденский» не посильно одновременное обеспечение безопасности более 5 тысяч потребителей газа кру-
глый год тем более, что техническое обслуживание внутридомового газового оборудования регламенти-
ровано законом один раз в год.

В связи с этим филиал «Веденский» убедительно просит Вас, уважаемые потребители газа, оказать содействие по 
соблюдению элементарных мер безопасности при пользовании газом в быту и недопущении следующих наруше-
ний:

- установка газовых приборов в ванных комнатах;
- отсутствие приточной и вытяжной вентиляции (большинство потребителей газа принимают вытяжную вентиля-

цию за дымоход, что тоже приводит к трагедиям).
- самовольная газификация;
- самовольная установка и переустановка газовых приборов; 
- использование несертифицированных (самодельных) приборов;
- отсутствие форточки в кухнях (перед розжигом плиты необходимо открыть форточку)
- несоответствие дымоходов требованиям (зачастую не соответствует высота и несоблюдение требований в ме-

стах перехода дымохода через потолок и крышу);
- использование шланговых соединений (рукавов);
- отсутствие акта проверки дымоходов и вентиляционных каналов;
- отсутствие договора на техническое обслуживание ВДГО и аварийное обеспечение;
- отказ от технического обслуживания и заключения договора на техническое обслуживание внутридомового га-

зового оборудования
- отсутствие доступа к техническому обслуживанию ВДГО согласно графика.
Знаете ли Вы, что большинство несчастных случаев в ванных комнатах происходят из-за отсутствия приточной и 

вытяжной вентиляции? И то, что перерасход газа происходит из-за отсутствия приточно-вытяжной вентиляции в по-
мещениях, где установлено газовое оборудование? - Да, это так. Вот Вам ответ: - Газ не горит без кислорода. Для 
полноценного, скажем, экономного горения 1 м3 газа необходимо 10 м3 воздуха. При горении газ поглощает воз-
дух в помещении. А что же происходит при нехватке воздуха (кислорода) с человеком, спросите Вы? –Кислород-
ное голодание мозга, головная боль, удушье. Цвет горения пламени меняется с голубого на желтый. Засоряется ды-
моход. Помещение постепенно наполняется углекислым и угарным газами. Эти газы токсичны, вызывают головную 
боль, тошноту, отравление и к большому сожалению – смерть. Так давайте же не будем перекладывать свои дей-
ствия и бездействие на волю АЛЛАХА, а все вместе, с помощью Всевышнего, будем бороться за жизни и здоровье 
своих родных и близких.

По всем возникающим вопросам просим Вас обращаться в филиал «Веденский» 
АО «Газпром газораспределение Грозный» по адресу: с. Ведено, ул. Садовая, 11

А. АЛАТАЕВ, директор филиала

Важнейшим показателем качества семян 
является всхожесть. Всхожесть характеризу-
ет способность к прорастанию за строго опре-
деленный период, установленный для каждой 
культуры. У большинства культур он длится 7 
суток. Очень важным и обязательным показа-
телем для семян является их чистота. На каж-
дый вид анализа имеется государственный 
стандарт, а семена не отвечающие требовани-
ям стандарта являются некондиционными. В 
настоящее время существующими технически-
ми средствами не удается полностью удалить 
из партии семян все примеси. Поэтому госу-
дарственными стандартами строго нормиру-
ется количество примесей. Например, семе-
на озимой пшеницы 1 класса не должны иметь 
примесей более 0,5%, а семена 3 класса – не 
более 3% по весу. 

Федеральный закон «О семеноводстве» 
№149-ФЗ от 17.12.1997г. запрещает использо-
вать для посева семена, сортовые и посевные 
качества которых не соответствуют требовани-
ям государственных стандартов и иных норма-
тивных актов в области семеноводства. 

Но, несмотря на все усилия, прилагаемые 
Управлением Россельхознадзора по ЧР со-
вместно с МСХ Чеченской Республики около 
30% семян высеваемых в Республике являют-
ся некондиционными. Чаще всего мы сталки-
ваемся с такими нарушениями как высев семян 
без документов, удостоверяющих их сортовые 
и посевные качества, нарушение правил ве-
дения документации, нарушение правил вво-
за семян. Причиной посева некачественных се-
мян является не только недостаток средств в 
хозяйствах, но и умышленные действия недо-
бросовестных лиц, приводящие к появлению 
на рынке семян фальсифицированной продук-
ции. Вот почему одной из функций созданной 
по указу Президента РФ Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру стал контроль за неуклонным исполнением 
требований законодательства в сфере семено-
водства и селекционных достижений. 

Добиваясь соблюдения требований за-
конодательства УФС «Россельхознадзор» по 
ЧР, пользуясь правами предоставленными 
надзорным службам Федеральным законом 
№195-ФЗ от 30.12.2001г. применяет в работе 
«Кодекс РФ об административных правона-
рушениях» в котором: за нарушение правил 
производства, заготовки, обработки, хране-
ния, реализации, транспортировки и исполь-
зование семян сельскохозяйственных рас-
тений предусмотрена ответственность по ст. 
10.12. КОАП РФ.

- за нарушение правил ведения докумен-
тации на семена сельскохозяйственных расте-
ний предусмотрена ответственность по ст.10.13 
КОАП РФ.

-за несоблюдение порядка ввоза семян на 
территорию РФ предусмотрена ответствен-
ность по ст. 10.14. КОАП РФ.  

Р. ГИНАЕВ,
госинспектор отдела 

фитосанитарного надзора,  
качества зерна и семенного контроля

Ñåмåíà – îсíîâà 
áуäущåгî урîжàÿ
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