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Юьртан дахар

Кху деношкахь Веданан районехь керла 
образовательни учреждени схьайоь-
ллуш д1аяьхьира йоккха мероприяти. 

Глава Чеченской Республики Рамзан Кады-
ров считает исключительно важным то, что 
Президент России Владимир Путин начал 
свое ежегодное послание Федеральному Со-
бранию с обсуждения проблем демографии.

Веденан кIоштахь Октябрь-
ски олучу юьртахь 14-чу янва-
рехь схьайиллира керла шко-
ла. Цу школан хьехархой а, 
дешархой а, иштта оцу юьр-
тара бахархой а декъалбарца 
бистхила баьхкина бара лек-
кхарчу даржехь балхахь болу 
хьеший. 

Веданан кIоштан админи-
страцин куьйгалхочо Ахи-
ядов Нурдис шен къамел 
дIадолош даггара баркал-
ла элира лераме паччахь-
на Кадыров Рамзанна и док-
кха совгIат юьртана дарна. 
Салам-маршалла а луш баьх-
кинчу хьешашка, оцу боккха-
чу хиламца цо даггара массо 
а декъалбира.     Къаьсттина 
баркалла элира школа дирек-
торна Товсултанова Хедина и 
дика куьйгалхо а йолуш, ша 
бечу балхахь кхиам а болуш, 
бераш Iаморехь а, Iилманехь 
сов бахарехь а жигара йолуш 
хиларна. 

Баьхкина хьешаша: респу-
бликан Iилманан а, дешаран а 
министро Байханов Исмаила, 

Керла школа

Р. Кадыров предложил создать институт 
Уполномоченного по правам семьи при Президенте России

кхиорехь беш болу болх гуш 
хилар а къастош, ийманца а, 
кхетамца а, кхиамца а дерри-
ге вайн дахар сов долуш хи-
ларна тIе тидам а хьош.

Т1екхуьчу т1аьхьенна 1илма 
довзуьйту керла х1усам схьа-
еллар цхьаьна юьртана 
совгIат хилла а ца Iаш ерриге 
районан бахархошна а док-
кха совгIат хилар билгалдаь-
ккхира цу юьртан дезчу дий-
нахь.

Районан куьйгалхочо Ахи-
ядов Нурдис а, республикан 
Iилманан а, дешаран а ми-

нистро Байханов Исмаила а, 
к1оштан къедас Джафаров 
1аьрби-Хьаьжас а цIен лен-
та а хадош Дела пурбанца, 
бусулба доIанца дIайиллира 
школан наьIарш.

Школан дешархоша дагга-
ра баркалла а олуш баьхкин-
чу хьешашна лерина концер-
тни программа гайтира. 

Дала баккхий кхиамаш-
ца а долуш, Iилманехь дук-
кха а сов дуьйлуш хуьлийла 
Октябрьски керла школехь 
долалуш долу дахар!

К. САЛБАНОВА 

Нохчийн Республикан парла-
ментера Ханбиев Мохьмада, 
Дангириев Абубакара, Ведан 
районан къедас Джафаров 
Iаьрби-Хьаьжас, райсоветан 
куьйгалхочо Хамзатов Ва-
лида, полицин куьйгалхочо 
Боршигов Хьумайда, иштта 
юьртара къаноша массаьрга 
салам-маршалла а луш даг-
гара баркалла элира вайн 
лераме паччахьна Кадыров 

Рамзанна цо Веданан кIоштан 
леррина тидам тIебахийтина 
хиларна. 

Массо декъал а беш, вайн 
махкахь адамийн дахарехь 
баккхий кхиамаш хилар а, 
уггаре коьртаниг образова-
ни хилар а дуьйцуш даггара 
баркалла элира хьехархошна 
а цара хьоьгуш долу къа эрна 
довш ца хилар, дешархошца 
Iамош долу Iилма, кхетош-

«Численность населения, 
стимулирование роста рож-
даемости являются одними 
из самых главных условий 
роста экономики, социаль-

ной сферы, могущества госу-
дарства. Владимир Владими-
рович предлагает конкретные 
меры, которые начнут дей-
ствовать в самое ближайшее 

время», — написал Р. Кады-
ров в своем Telegram-канале. 

В связи с огромным зна-
чением, уделяемым Прези-
дентом РФ семье, Глава ЧР 
считает, что было бы целесо-
образно рассмотреть вопрос 
создания в стране института 
Уполномоченного по правам 
семьи при Президенте Рос-
сии.

«Это сыграло бы большую 

роль в повышении роли се-
мьи в нашем обществе», — 
написал Р. Кадыров.

Глава ЧР  отметил, Чечен-
ская Республика находит-
ся на передовых позициях в 
рейтинге рождаемости.

«Несмотря на пережитые 
трагедии и понесенные мно-
гочисленные людские поте-
ри, численность населения 
в Чечне увеличивается бы-

стрыми темпами. Мы и да-
лее будем поддерживать мо-
лодые и многодетные семьи, 
примем необходимые реше-
ния для выполнения задач, 
поставленных Президентом 
России», — подчеркнул Р. Ка-
дыров.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов Веденского муниципального  района

«О бюджете Веденского муниципального района на 2020 год и 
плановый период 2021-2022г.г.»
от «26»   декабря   2019 г. № 83

Нîрмативы îтчиñëåниé äîõîäîв в бюäжåт Âåäåнñêîãî 
муниципаëьнîãî  

раéîна на 2020 ãîä и  пëанîвыé пåриîä 2021-2022 ãîäîв.

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименоваие дохода % от-
чис-

ления
1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый  на территориях 

муниципальных районов
100

1 09 07022 05 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый   на территориях 
муниципальных районов

100

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-
дений, организаций на содержание  милиции, на  
благоустройство  территорий, на нужды образова-
ния  и  другие   цели, мобилизуемые на территори-
ях муниципальных районов

100

1 09 07053 05 0000 110 Прочие  местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов

100

1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов муниципальных районов

100

1 13 01995 05 0000 110 Прочие  доходы  от  оказания  платных услуг (ра-
бот) получателями  средств  бюджетов муници-
пальных районов 

100

1 13 02995 05 0000 110 Прочие  доходы  от  компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

100

1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоу-
правления (организациями) муниципальных рай-
онов за выполнение определенных функций

100

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюдже-
ты  муниципальных районов

100

Приложение № 2
 к решению Совета депутатов  Веденского муниципального  района                                               

 «О бюджете Веденского муниципального  района на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 г.г.»

от ''26'' декабря  2019 г. № 83

Пåрåчåнь ãëавныõ аäминиñтратîрîв (аäминиñтратîрîв) 
äîõîäîв бюäжåта муниципаëьнîãî раéîна - îрãаны управëåния 

муниципаëьнîãî раéîна
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование главного администратора (администратора) 
доходов бюджета муниципального района

главного 
админи-
стратора 

(админист     
ратора) 
доходов 

доходов 
муниципального 

района 

211  Финансовое Управление Веденского муниципального района

211 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных 
районов

211 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов

211 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
211 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

211 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

211 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

211 2 02 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ

211 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

211 2 02 25467 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

211 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем  молодых семей

211 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

211 2 02 25555 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

211 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

211 2 02 30013 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

211 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

211 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

211 2 02 30027 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся приемному 
родителю

211 2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

211 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного  
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

211 2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

211 2 02 35134 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

211 2 02 35135 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

211 2 02 35220 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

211 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

211 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

211 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

211 2 02 45160 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

211 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

211 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 
средств бюджетов муниципальных районов

211 2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

211 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

211 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными  учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

211 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными  организациями 
остатков субсидий прошлых лет

211 2 18 60010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

211 2 18 60020 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных фондов

211 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

520  «Администрация Веденского муниципального района Чеченской Республики»
520 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

520 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
(Перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

520 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
( Прочие поступления )

520  1 09 06044 02 0000 110 Сборы за выдачу  органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции

520 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам 

520 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов

520 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

520 1 11 05013 05 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному

520 1 11 05013 05 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени и 
проценты по соответствующему платежу

520 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

520 1 11 05013 10 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

520 1 11 05013 10 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (пени и проценты по соответствующему 
платежу

520 1 11 05025 05 0000 120  

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  платы, а также  средства  от  продажи 
права на заключение договоров  аренды   за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением                            земельных   участков    
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

520 1 11 05025 05 1000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному

520 1 11 05025 05 2000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (пени и проценты по соответствующему платежу

520 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и  созданных  ими  учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений) 

520 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов 
( за исключением земельных участков)

520 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений ( за 
исключением земельных участков)

520 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

520 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

520 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности муниципальных районов

520 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
520 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

520 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных  районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

520 1 14 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных  районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

520 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

520 1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

520 1 14 03050 05 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

520 1 14 03050 05 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

520 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
муниципальных районов

520 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов

520 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
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СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО 
СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹1-41
от 31.12.2019 г.                                                          с.Ведено
«О бюджете Веденского сельского поселения на 2020 год и плано-

вый период 2021-2022 г.г.»
В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения   

на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселе-

ния в сумме 9 258,279 руб. в том числе безвозмездных и безвозвратных по-
ступлений из бюджета муниципального района 3 954,629 руб., налоговых и 
неналоговых доходов 5 303,650  руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского  поселения в сумме 9 
258,279 руб.

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

2. Установить, что доходы бюджета  сельского поселения  в 2020 году 
формируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и не-
налоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «О 
федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022г.г.», за-
конами Чеченской Республики « О республиканском бюджете на 2020 год», 
«Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных 
налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и Приложе-
нием 1 к настоящему решению.

3. Установить, что фактическое превышение доходов над расходами 
бюджета  сельского   поселения (профицит) создает резерв бюджета  сель-
ского   поселения и используется по результатам исполнения бюджета за 9 
месяцев текущего года на первоочередные расходы, связанные с 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 на-
стоящим пунктом, не допускается.

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

5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) 
источников финансирования  дефицита  бюджета сельского   поселения - 
органов управления сельского поселения согласно Приложению №3 к на-
стоящему решению.

6. Учесть поступление доходов в бюджет сельского   поселения в 2020 
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 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджета в ведомственной структуре расходов согласно при-
ложению №5  к настоящему решению. 

8. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности, поступающая из  бюджета муниципального района направля-
ется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджет-
ной сферы.

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

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  расхо-
дов  бюджета сельского поселения путем уменьшения ассигнований на сум-
му, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не 
по целевому назначению, по предписаниям Министерства финансов Чечен-
ской Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления Феде-
ральной  службы государственной надзора по Чеченской Республики; 

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  расхо-
дов  бюджета  сельского поселения - в случае образования в ходе испол-
нения  бюджета  сельского поселения на 2020 год экономии по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям эко-
номической классификации расходов бюджетов Российской Федерации; 

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

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

10.  Разрешить  МУ «Веденское сельское поселение» увеличивать бюд-
жетные ассигнования подведомственным казенным учреждениям, осущест-
вляющим приносящую доходы деятельность, в пределах поступающих от 
них в бюджет сельского поселения доходов, с внесением в установленном 
порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

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

ния, приводящие к увеличению в 2020 году численности служащих админи-
страции и работников бюджетных учреждений.

14. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств  бюджета  сельского поселения  на 2020 год, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются толь-
ко при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений 
в бюджет. 

15. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2020 года. 
16. Опубликовать настоящее решение в Веденской районной газете 

«Керла  дахар».
Глава Веденского сельского поселения                            Т.Д. Гудаев

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ МАХÊЕТИНСÊОГО 
СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹16
от «30 » 12. 2019 г.     с.Махкеты
О бюджете Махкетинского сельского поселения на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном 
устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чечен-
ской Республике», решением Совета депутатов Махкетинского сельско-
го поселения № 14 от 02 декабря 2019 года «Об утверждении Положения 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Махкетинском сель-
ском поселении», Совет депутатов Махкетинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Махкетинского
сельского поселения на 2020 год, определенные исходя из прогно-

зируемого уровня инфляции, не превышающего 3,0 процента (декабрь 
2020 года к декабрю 2019 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского посе-
ления в сумме 5 760,755 тыс.рублей, в том числе безвозмездных и без-
возвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 5 
008,765 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 751,990 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5 
760,755 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации муни-
ципального поселения в сумме 1,000 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга Махкетинского
сельского поселения на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга Махкетинского
сельского поселения на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Махкетинского
сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов, опре-

деленные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышаю-
щего соответственно 4,0 процента (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 посе-
ления на 2021 год в сумме 5 767,649 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в 
сумме 4 976,089 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов  в сум-
ме  791,560 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 5 784,330 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета му-
ниципального района в сумме  4 976,230 тыс. рублей, налоговых и нена-
логовых доходов в сумме 817,100 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год 
в сумме 5 767,649  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 138,641 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 5 784,330 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 277,283 тыс. 
рублей.

3) нормативную величину резервного фонда администрации Мах-
кетинского сельского поселения на 2021 год в сумме 1,000 тыс. рублей и 
на 2022 год в сумме 1,000 тыс. рублей.

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

в сумме 0 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга Махкетинского
сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс. рублей и верхний предел муниципального долга Махкетинского

сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2020 году 
формируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и 
неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», «Об установлении 
нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, 

подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 1 
к настоящему решению.

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

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

6. Учесть поступление доходов в бюджет Махкетинского сельского 
поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к 

настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Махке-

тинского сельского поселения: 
1) на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к 

настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), видам расходов классифика-
ции расходов бюджета Махкетинского сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к 

настоящему решению.
9. 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. 

10. 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 рас-
ходов бюджета сельского поселения путем уменьшения ассигнований 
на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незакон-
но или не по целевому назначению, по предписаниям Министерства фи-
нансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, 
Управления Федеральной службы государственного надзора по Чечен-
ской Республики;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру рас-
ходов бюджета сельского поселения – в случае образования в ходе ис-
полнения бюджета сельского поселения на 2019 год экономии по от-
дельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и 
статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру рас-
ходов бюджета сельского поселения – на сумму средств из республикан-
ского резервного фонда;

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

11.  Разрешить Махкетинскому сельскому поселению 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.

12. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по 
состоянию на 1 января 2020 года на балансовом счете № 40204 «Сред-
ства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовав-
шиеся в связи с неполным использованием бюджетными учреждениями 
и получателями средств бюджета объемов финансирования направля-
ются в 2020 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имею-
щие целевое назначение перечисляются в доход бюджета муниципаль-
ного района в соответствии с нормативными правовыми актами муни-
ципального района;

- остальные средства на формирование в составе бюджета сельско-
го поселения резервов используемых в 2020 году в случае сокращения 
доходных источников. 

13. Установить, что заключение и оплата бюджетными учрежде-
ниями 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.

14. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обя-
зательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюджета на те-
кущий год. 

15. Администрация сельского поселения не вправе принимать реше-
ния, приводящие к увеличению в 2020 году численности служащих ад-
министрации и работников бюджетных учреждений. 

16. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств бюджета сельского поселения на 2020 год, 
а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет.

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

18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года
Председатель Совета депутатов 
Махкетинского сельского поселения        С-А.А-А.Маигов

520 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).

520  1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

520 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 
средств бюджетов муниципальных районов

520 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

520 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными  учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

543 Муниципальное учреждение «Отдел культуры Веденского района»
543 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
542 Муниципальное учреждение «Веденский районный отдел образования» ЧР
542 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

542 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

542 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными  учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

916 Совет депутатов Веденского муниципального района Чеченской Республики
916 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

926 Муниципальное учреждение « Управление дошкольных учреждений Веденского 
муниципального района»

926 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

926 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

926 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

926 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными  учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

 
Иные доходы бюджета района, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов бюджета Веденского 
района в пределах их компетенций

 1 11 09025 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, 
находящимися в собственности муниципальных районов

 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
муниципальных районов

 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций 

  1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

 1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области  
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

 1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 19 00000 05 0000 150  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
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Уважаемые жители района, мы надеемся, что 
вы в следующем году будете подписчиками 

газеты «Керла дахар» - единственное средство 
массовой информации, освещающее все 

новости и события, происходящие в Веденском 
районе. Подписная цена на газету 

за полугодие - 240,00
 рублей, 

за год - 480,00
 рублей.

Оформить подписку вы можете в 
редакции газеты «Керла дахар» 

по адресу: с. Ведено, ул. М. Ушаева, д.2.

ОбъявлениеИЗВЕЩЕНИЕ

Тåë.: 8 (938) 021-51-70 
Саéт:  www.kerla-dahar.ru
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Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для 
предоставления в аренду следующего земельного участка:

Адрес земельного участка Площадь Категория 
земли Вид пользования

ЧР, Веденский район, 
с.Махкеты. Казна ЧР. Кадастровый 

номер: 20:02:6202000:342
22598
кв.м.

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для ведения 
сельскохозяйственного 

производства (8155/2019)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в пре-
доставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осущест-
вляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве 
имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Старо-
промысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

И.А. ЭДИЛОВ,
и.о. министра имущественных  и земельных отношений  Чеченской Республики

ных искр на сгораемые элементы зда-
ний и предметы домашнего обихода,

- и, наконец, самые частые причины 
- это подвод газа к газовым приборам 
посредством резиновых шлангов, не 
предназначенных для подвода газа.

Одним словом, пожары происходят 
в результате неправильного устрой-
ства и нарушений правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печей.

Чтобы печь служила долго и на-
дежно, рекомендуем соблюдать при 
их эксплуатации правила безопасно-
сти. Они не сложные:

- расстояние от внутренних поверх-
ностей печей и дымоходов, омыва-
емых топочными газами, до горю-
чих конструкций здания должно быть 
50см, а до конструкций, защищенных 
от возгорания,- 38 см.; эти разделки 
устраиваются в сгораемых перекры-
тиях, стенах и перегородках;

- при установке печи в непосред-
ственной близости от поверхно-
сти сгораемых стен или перегородок 
предусматриваются воздушные про-
межутки, противопожарные отступи; 
должно быть выдержано расстояние 
35 см от верхней плоскости перекры-
тия печи до сгораемого потолка;

- для защиты деревянного пола пе-
ред топкой должен быть металличе-
ский лист из кровельной стал разме-
ром 70 х 50 см;

- печь и дымовые трубы на чердаке 
нужно регулярно белить известковым 
раствором: так легче заметить черные 
трещины от проходящего в них дыма;

- близи топящихся печей нельзя су-
шить дрова, хранить горючие жидко-
сти, развешивать над печами белье и 
одежду;

- мебель следует ставить не ближе 
50 см от печей;

- нельзя оставлять топящуюся печь 
без присмотра взрослых, и тем более 
поручать ее топку малолетним детям;

- чтобы избежать перекала, не сле-
дует топить печь длительное время 
(лучше протапливать печь 2-3 раза в 
день по 1,5 часа);

- ни в коем случае при растопке 
печи нельзя использовать бензин, ке-
росин, солярку и т.п., а также легкого-
рючие пластмассовые материалы, т.к. 
это может привести к выбросу пламе-
ни из топки;

- для предупреждения загорания 
сажи необходимо не реже одного 
раза в три месяца чистить дымоходы;

- нельзя высыпать горящую золу 
вблизи сгораемых строений, хранить 
ее -можно только в негорючей, плот-
но, закрывающейся емкости;

- не допускается установка времен-
ных (самодельных металлических) 
печей для обогрева жилых помеще-
ний, даже на непродолжительное 
время;

- к ремонту и кладке печей следует 
допускать лиц, имеющих соответству-
ющую квалификацию, подтверждае-
мую специальным удостоверением.

- и самое главное - не допускать ис-
пользование для отопления и подво-
да газа не сертифицированные изде-
лия и материалы.

Если соблюдать приведенный ми-
нимум противопожарных норм и пра-
вил при пользовании печью, то мож-
но быть уверенным: пожар в доме не 
произойдет.

 Пожары от бытовых газовых при-
боров. 

Основная причина этих пожаров 
- утечка газа вследствие нарушения 
герметичности трубопроводов, сое-
динительных узлов или через горелки 
газовых плит.

 Правила эксплуатации газового 
оборудования:

 - монтаж домового газового хозяй-
ства может производить только лицо, 
имеющее специальную подготовку и 
лицензию на производство работ по 
устройству газовой сети и приборов; 
самовольная установка или переста-
новка газовых приборов, проведение 
каких-либо исправлений в газопро-
водах и газовых аппаратах категори-
чески запрещается;

- пользоваться газом могут только 
лица, умеющие обращаться с газовы-
ми приборами; нельзя допускать к га-
зовым приборам малолетних детей;

- эксплуатировать только исправ-
ные и нормально работающие газо-
вые приборы;

- нельзя оставлять без присмотра 
зажженные газовые приборы;

- при появлении в доме запаха газа 
выключить все газовые приборы, не 
зажигать огня, не курить, не пользо-
ваться выключателями, розетками и 
электроприборами; при этом удалить 
из квартиры (дома) всех членов се-
мьи, и срочно проветрить все помеще-
ния; если запах газа не исчезает, следу-
ет срочно вызвать аварийную службу;

- для установления места утечки 
газа пользуются только мыльным рас-
твором; категорически запрещается 
для этих целей использовать откры-
тый огонь;

- при розжиге плиты нельзя откры-
вать газовые краны, пока не зажжена 
спичка, - или не включен ручной за-
пальник; особая осторожность требу-
ется при зажигании горелки духового 
шкафа; предварительно духовку надо 
проветрить в течение нескольких ми-
нут, открыв дверцу шкафа.

во время работы плиты следите за 
вентиляцией кухни, приоткрывайте 
форточки на все время горения газа, 
не закрывайте ре-

шатки вентиляционных каналов; 
при внезапном потухании пламе-

ни немедленно закройте все газовые 
краны, тщательно проветрите кух-ню; 

- после окончания пользования га-
зовой плитой или водогрейной ко-
лонкой все краны на распределитель-
ном щите и кран на газоподводящей 
трубе должны быть закрыты.

Нами проводится подворный об-
ход с вручением памяток предписа-
ний с целью выявления нарушений   с 
проведением профилактических бе-
сед о необходимости соблюдать пра-
вила пожарной безопасности. Мы хо-
тим обратить Ваше внимание на то, 
что почти в каждом доме имеются 
аналогичные нарушения и в послед-
ствии они могут привести не только к 
материальному ущербу, но и к гибе-
ли людей.  

В целях недопущения пожаров убе-
дительная просьба к жителям Веден-
ского района соблюдать следующие 
правила пожарной безопасности: 

- отопительные печи и дымохо-
ды должны иметь противопожарные 
разделки (отступки) от горючих кон-
струкций дома и должны регулярно 
очищаться от сажи и копоти;

- не допускается пользование га-
зовыми устройствами (печи, плиты, 
лампы и т.п.) не заводского изготов-
ления или имеющими утечки газа;

- чрезвычайно опасно соединение 
газовых линий с газовыми устрой-
ствами посредством гибких резино-
вых или пластиковых шлангов;

- запрещается пользование неис-
правными электроприборами, розет-
ками, кабелями и проводами, име-
ющими повреждения изоляции, 
применять самодельные электрона-
гревательные приборы;

- на вводах электролиний должны 
быть установлены аппараты защиты 
от короткого замыкания и перегруз-
ки (автоматические рубильники (па-
кетики), счетчики с предохранителя-
ми и т.п.);

- соблюдайте меры предосторож-
ности при пользовании газовыми 
приборами, горючими и легковос-
пламеняющимися жидкостями, дру-
гими пожароопасными веществами и 
предметами;

- прячьте спички, зажигалки от де-
тей.

Помните, от Вас зависит ваша безо-
пасность и безопасность ваших близ-
ких.

В случае пожара звоните по теле-
фону:   с городского - 01;   

 Для абонентов сотовой связи 101;  
З. АБДУРАХМАНОВ,

начальник отдела 
надзорной деятельности и 

профилактической работы по 
Веденскому району,

подполковник внутренней 
службы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА! 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Ежегодно около 80% происходящих в Веденском 
районе пожаров приходится на жилой сектор. 
За 2019 год на территории Веденского 
района зарегистрировано 13 происшествий, 
связанных с пожарами, погибших-0(АППГ-0), 
травмированных –0 (АППГ-0),  

Какие же факторы влияют на 
столь значительное количество по-
жаров и их последствия в жилом 
фонде?

Во-первых, особенности современ-
ного жилища. В современном доме 
сосредоточено огромное количество 
легкогорючих материалов: мебель, 
одежда, ковровые и текстильные из-
делия, теплозвукоизоляционные и 
отделочные материалы, предметы 
бытовой химии (лаки, краски, раство-
рители, в том числе, и в аэрозольной 
упаковке), книги, игрушки и др. По 
оценке специалистов в современной 
квартире находится более 50 кг сго-
раемых материалов на 1 м2 полезной 
площади, что при таком большом ко-
личестве потенциальных источников 
зажигания является одной из основ-
ных причин высокой пожарной опас-
ности современного жилища.

Во-вторых, население, как правило, 
не задумывается о степени пожарной 
опасности современных бытовых при-
боров, аппаратов, веществ и матери-
алов, небрежно обращается с ними. 
Рассмотрим пожарную опасность ма-
териалов, которые наиболее часто 
применяются при строительстве и ре-
монте жилых зданий.

Одним из традиционных строи-
тельных материалов является древе-
сина и отделочные материалы на ее 
основе. Перечень их достаточно ши-
рок, наиболее известные: древесно-
волокнистые и древесностружечные 
плиты, деревянные панели, доски, 
рейки, фанера, бумажные обои, кар-
тон и др. Все эти материалы являются 
сгораемыми, имеют большой показа-
тель скорости распространения пла-
мени по поверхности, а при тлении и 
горении выделяют много дыма. 

При горении конструкций дере-
вянных зданий температура дости-
гает 1100°С. Скорость распростране-
ния горения по дереву достигает, 2 м/
мин., при этом создается пламя боль-
ших размеров.  Энергии этого пламе-
ни достаточно для того, чтобы вызвать 
новые очаги пожаров в смежных зда-
ниях, отстоящих друг от друга на зна-
чительных расстояниях. В результате 
конвективных потоков, образующих-
ся при пожаре, пламя нескольких го-
рящих деревянных зданий объеди-
няется в один мощный поток огня, 
который может способствовать обра-
зованию вихрей и смерчей, что еще 
больше увеличивает угрозу распро-

странения огня на смежные объекты.
Наряду с деревянными конструк-

циями в производстве строительных 
работ и производстве мебели стали 
широко применяться строительные 
материалы на основе полимеров, ко-
торые по пожарным характеристикам 
во много раз опаснее древесины. Сей-
час трудно встретить квартиру, где бы 
для пола не применялся линолеум и 
различные ковровые покрытия, боль-
шая часть которых относится к сгора-
емым материалам. Горение их сопро-
вождается интенсивным выделением 
дыма и большого количества токсич-
ных веществ.

При отделке стен и потолков, две-
рей, мебели не обходится без при-
менения стеклопластиков, бумажно-
слоистых пластиков, линкруста, 
моющихся обоев, поливинилхлорид-
ных пленок, пленок с бумажной или 
тканевой подосновой («Девилон», 
«Изоплен», «Пеноплен» и др.). Они 
относятся к сгораемым материалам с 
повышенной пожарной опасностью и 
горят с выделением плотного дыма и 
большого количества токсичных ве-
ществ, в том числе и цианистого во-
дорода.

В основном пожары происходили 
по причине нарушения ППР РФ при 
эксплуатации газовых приборов, по 
причине нарушения ППР РФ при экс-
плуатации электроприборов, по при-
чине неосторожного обращения с ог-
нем не только детей, но и   взрослых, 
по причине неисправности производ-
ственного оборудования.

  Причин, по которым происходят 
пожары, несколько:

- от воздействия пламени, топоч-
ных газов и искр на сгораемые кон-
струкции здания через трещины в 
кладке- печей и дымоходов;

- при соприкосновении сгораемых 
строительных конструкций с поверхно-
стями элементов печи, имеющих высо-
кую температуру, из-за недостаточной 
толщины стенок печей или дымоходов, 
отсутствия или занижения размеров 
противопожарных разделок и отступов, 
а также в результате перекала печей;

- при соприкосновении горючих 
предметов (мебели, белья, одежды) 
и материалов (дров, торфа и т. п.) с 
перегретыми частями печей;

- при воздействии пламени через 
открытые топочные и другие эксплуа-
тационные отверстия;

- при выпадении углей и раскален-


