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В администрации района

20 января в актовом зале Веденского РДК 
Секретарь Совета экономической и общественной 
безопасности Чеченской Республики Вахит 
Абубакарович Усмаев, назначенный также Главой 
республики куратором 4-го (Веденского) сектора, 
провел расширенное выездное совещание 
с повесткой дня «Об исполнении Перечня 
поручений Главы Чеченской Республики Рамзана 
Ахматовича Кадырова от 15.08.2019г. № 01-16 
«Об итогах социально-экономического развития 
района за 2019 год и планах на 2020 год».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
назвал отличным решение Президента РФ 
Владимира Путина ввести в школьную про-
грамму курс «Основы безопасности жизнедея-
тельности» для младших и старших классов.

В президиум совещания, воз-
главленного Секретарем Со-
вбеза ЧР В.А. Усмаевым, вошли 
глава администрации Веденско-
го муниципального района Н.В. 
Ахиядов, председатель Сове-
та депутатов Веденского района 
В.Х. Хамзатов, начальник ОМВД 
РФ по Веденскому району, пол-
ковник полиции Х.С. Боршигов, 
кадий Веденского района А.Н. 
Джафаров.

В работе совещания приня-
ли участие заместитель секре-
таря Совета экономической и 
общественной безопасности Че-
ченской Республики А.М. Абду-
лазизов, начальник отдела по 
взаимодействию с правоохра-
нительными органами, силовы-
ми структурами и анализа опе-
ративной обстановки аппарата 
Совета экономической и обще-
ственной безопасности Чечен-
ской Республики Х.Х. Батаев, за-
меститель главы администрации 
Веденского района С.Э. Сулей-
манов. 

На совещании присутство-
вал актив района: руководите-
ли учреждений и организаций, 
главы администраций сельских 
поселений, депутаты муници-
пальных образований, имамы 
мечетей, руководители образо-
вательных учреждений.

Открывая совещание гла-

Состоялось выездное совещание Секретаря 
Совбеза ЧР с активом Веденского района

Р. Кадыров: Комплекс мер позволил избежать 
трагических случаев среди подростков

отдельной части населения син-
дрома иждивенчества, сформи-
ровавшегося в последнее время.

С информацией «Об ито-
гах социально-эконо-мического 
развития Веденского района на 
2019 год и планах на 2020 год» 
выступил зам. главы админи-
страции района С.Э. Сулейма-
нов.

(Информация публикуется 
на стр. 2 )

По итогам совещания приня-
то решение: 1. Принять инфор-
мацию к сведению. 2. Началь-

«Президент России Вла-
димир Путин назвал мра-
зью тех, кто в соцсетях созда-
ёт «группы смерти», толкает 
детей на самоубийство. Он 

намерен поручить мини-
стру просвещения РФ Сер-
гею Кравцову рассмотреть 
вопрос введения в школь-
ную программу курса «Осно-

вы безопасности жизнеде-
ятельности» для младших и 
старших классов. Это очень 
хорошая новость и отличное 
решение», — написал Р. Ка-
дыров.

Он отметил, что в послед-
ние годы подобно снежному 
кому прокатились по стра-
не случаи самоубийств среди 
детей и подростков.

«Взявшись за руки, спры-

гивали с крыш высоток, тра-
вились, вешались. Этой 
проблеме мы с самого нача-
ла уделяем особое внима-
ние, привлекаем к работе с 
детьми молодежные и спор-
тивные организации, твор-
ческую интеллигенцию, ду-
ховенство, местные СМИ», 
— отметил он.

По словам главы республи-
ки, комплекс мер позволил 

избежать трагических случа-
ев.

«Однако нет никакого по-
вода успокаиваться. Профи-
лактическая и воспитатель-
ная работа и впредь будет 
проводиться систематически 
и постоянно»,- подчеркнул Р. 
Кадыров.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики

ва Веденского района Н.В. Ахи-
ядов вкратце проинформировал 
секретаря Совбеза о состоянии 
дел в районе и сказал, что во ис-
полнение поручений Главы Че-
ченской Республики Рамзана Ах-
матовича Кадырова практически 
все население района, независи-
мо от возраста и социального по-
ложения, приняло активное уча-
стие в проводимых масштабных 
работах и с высокой трибуны вы-
разил всем жителям, участво-
вавшим в субботниках, огром-
ную благодарность.

В своем выступлении Секре-
тарь Совбеза, курирующий Ве-
денский район, отметил высокую 
организованность и мобиль-
ность организаций и учреждений 
района и поблагодарил за дея-
тельное участие в выполнении 
поставленных в Перечне поруче-
ний Главы республики задач. Да-
лее Вахит Усмаев акцентировал 
свое внимание на работе школ 
по предупреждению признаков 
проявления экстремизма среди 
учащихся, отметил, что форма-
лизм в этой работе недопустим. 

В своих выступлениях кадий 
района Арби-Хаджи Джафаров и 
начальник ОМВД по Веденскому 
району Хумайд Боршигов под-
черкнули, что необходимо си-
стемно и продуманно проводить 
работу по вытравлению из жизни 

нику МУ «Веденский районный 
отдел образования» Истамуло-
ву А.С., начальнику МУ «Управ-
ление дошкольных учреждений 
Веденского муниципального 
района» Падаевой Л.О. взять 
на особый контроль вопрос ан-
титеррористической защищен-
ности общеобразовательных и 
дошкольных учреждений рай-
она. 3. Главам администраций 
сельских поселений совместно с 
имамами сел, участковыми ин-
спекторами, с привлечением ав-
торитетных представителей сфе-

ры культуры и спорта проводить 
профилактические беседы сре-
ди населения, направленные на 
популяризацию труда, искоре-
нению иждивенчества.

В заключительном слове Се-
кретарь Совета экономической и 
общественной безопасности Че-
ченской республики В.А. Усмаев 
поблагодарил всех участников 
совещания и заверил, что все 
предложения и пожелания бу-
дут переданы Главе Чеченской 
Республики.

Тимур Гудаев
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ХIоранна а тIехь ду Делан Дешан маьIна 
лакхадаккхаран Iалашонца, цу тIера бакъоне а кхачош, 
гIуллакхашца куьйгал а деш кегийрахой кхиор.

Кху деношкахь Веданан кIоштахь 
юьртара юккъерачу рузбанан маьж-
дигчохь дIаяьхьира кхеташо. Оцу гу-
ламе баьхкина бара хьалхара, дешна 
баккхий нах а, юьртара къаной а, ке-
гийрахой а. Цхьанакхетаран маьIна 
дара тIекхуьучу чкъурана хьехам а беш 
тарикъатан новкъахь нисбарца а, устаз 
лацарца а, хьалха дIабахана болу Ав-
лияаш (Дала къайле тойойла церан) 
бовзарца а, церан дийцарш а дуьйцуш 
вирд даккха а Iамош маджлис. 

Районан кIоштара массо а кегий-
чу а, йаккхийчу а ярташкара пхийт-
тара бевлла кхиазхой, церал бак-
кхийра кегийрахой а схьагулбеллера 
цу маьждиг чу Iелам наха шайн ний-
са вирд даккха Iаморан са а туьйсуш, 
тарикъатехь болчу баккхийрачу муь-
рийдашкара и схьаэца. 

Оцу хьехамехь дакъа лоцуш бара: 
Веданан районан къеда Джафа-
ров Iаьрби-Хьаьжа, цуьнан хьал-
хара гIовс а волуш Газимагомадов 

Илисхан, Хьаьжин баккхийчу мурдех 
хIотта а велла, гунойх а волуш волу 
Цикиев Супьян-Хьаьжа а, иштта Къа-
ной кхеташонан бакхий нах а.

ХIораммо а шайн къамелехь гучу 
даьккхира тарикъатан балхаца дерг 
эким хилар. Вирдан дозалла а, Дал-
ла гергахь а деза долуш, шен устазах 
хIотта а велла муьлхха а бусулба стаг 
вирд доккхуш хилар довзуьйтуш къа-
мел дира.

Вайн устаза Кишин-Хьаьжас (Дала 
къайле тойойла цуьнан) вирд дак-
кхар а дуьйцуш, Элчана (с.а.в.) сун-
натах а дозуш, вирд даккхар КъурIан 
чохь, суннат чохь бух болуш хилар 
билгал а даьккхира. 

Кегийрахошка тоба а дайтина вирд 
дIахьийхира районан къедас Джафа-
ров Iаьрби-Хьаьжас. Схьакхайкхина 
кхо бIе гергга вирд тIелаьцна болчу 
кегийрахошна Маккара деана долу 
суьлхьанаш хIоранна а кхачуьйтуш 
хаза совгIат дира. 

Церан дайш-наноша а даггара бар-
калла боху къедина а, цуьнца баьх-
кина болчу юьртара Iелам нахана а, 
шайн берий бала а кхаьчна, хьехам 
бан уьш вовшах тохарна.

Къеда волчу Iаьрби-Хьаьжас доIа а 

дина шайн гулам дIаберзийра.
Везачу Дала шен къинхетам бой-

ла массо а бусулба нахах, нийсачу 
новкъа а хIиттина, цу техь чекхдовла 
ницкъ а, хьуьнар а лойла массарна а.

К.САЛБАНОВА

Рузáàíà мàьжäигåхь äIàÿьхьирà йîккхà кхåтàøî
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Мåñтныé бюäжåт 

Доходы консолидированного 
бюджета в Веденском муници-
пальном районе на 01.01.2020г. 
составили 784968 тыс. руб.

Исполнение плана по доходам 
– 93,3 %, в т. ч.:

- налоговые доходы – 98,7%  
(план – 101286,7 тыс. руб., факт 
– 99 949,6

 тыс. руб.);   
- неналоговые доходы – 132,4 

% (план – 1735,5 тыс. руб., факт 
– 

2297,6 тыс. руб.);
- безвозмездные перечисле-

ния – 92,1% (план – 738494,4  
тыс. руб., факт– 682720,8 тыс. 
руб.).

Расходы консолидированного 
бюджета на 01.01.2020 года со-
ставили 797 557,0 тыс. руб. Ис-
полнение плана по расходам 
– 92,7 %, в т. ч. по следующим 
основным расходам:      

Расходы районного бюдже-
та на 01.01.2020г. составили 801 
783,3  тыс. руб., дефицит (или 
профицит) бюджета – 0,0 тыс. 
руб. Основными направления-
ми расходования средств рай-
онного бюджета за отчетный пе-
риод являются финансирование 
заработной платы,   коммуналь-
ных расходов и социальные вы-
платы.

Доходная часть районного 
бюджета на 01.01.2020г.    соста-
вила – 776 740,1тыс. руб. и по 
отношению к годовому плану – 
834 573,2 тыс. руб. выполнена 
на 93,1 %. Исполнение доходов 
по основным источникам:     

- налог на доходы физических 
лиц – 94,8% (план – 84 950,6 
тыс. руб.,   факт – 80 5486 тыс. 
руб.);  

- единый налог на вменённый 
доход для отдельных видов дея-
тельности – 11,8% (план – 193,3 
тыс. руб., факт – 22,9тыс. руб.);

- доходы от продажи матери-
альных и нематериальных акти-
вов – 

411,9 % (план – 15,1 тыс. руб., 
факт – 62,2 тыс. руб.);

- доходы от продажи земель-
ных участков – 107,3 % (план – 
15,1 тыс. руб., факт – 16,2 тыс. 
руб.).   

Стрîитåëьñтвî

Объем ввода в действие жи-
лых домов на территории райо-
на за отчетный период составил 
– 591 464,7 кв. м. общей площа-
ди, 124% к аналогичному перио-
ду прошлого года, из них много-
квартирного жилья- 0 тыс. кв. м 
общей площади, индивидуаль-
ного -5 064,7 кв. м общей пло-
щади.

За счет бюджетных средств:
1. В рамках реализации феде-

рального проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» в 2019 году обустроено 2 
дворовых территории и 2 обще-
ственных территории на общую 
сумму 4 748 064 руб.

2. Построена дорога из 
асфальто-бетонной смеси про-
тяженностью 23 км на сумму 38 
055 085 руб.

3. Отремонтирована гравий-
ная дорога 22 км. на сумму 5 500 
000 руб.  

4. Введены в эксплуатацию 
2 детских садика на 140 мест с. 
Махкеты и на 80 мест с.Дышне-
Ведено на общую сумму 183 811 
111 руб.

5. Введены в эксплуатацию 2 
школы на 220 мест с. Октябрь-
ское и на 120 мест с. Беной на 
общую сумму 289 946 527 руб.

6. Введен в эксплуатацию 
сельский дом культуры с. Мах-
кетына сумму 37 188 381 руб.

7. Реконструкция здания УПФР 
на сумму 41 320 553 руб.

8. Замена провода ВЛ 0,4 кВ 
на СИП – 33,9 км. на сумму 26 
728 000 руб., строительство ВЛ 
10 кВ 1,33 км. на сумму 811 000 
руб., строительство ТП 10/04 
кВ4 шт. на сумму 1 860 000 руб., 
замена ТМ с КТП 6 шт. на сумму 
2 800 000 руб.

За счет внебюджетных 
средств:

1. Построен один частный дом 
на сумму 2 100 000 руб.

2. Отремонтировано капи-
тально 5 частных домов на сум-
му 6 600 000 руб. 

3. Косметический ремонт 
частных домов 79 штук на сумму 
2 750 000 руб. 

4. Ремонт дорожного полот-

на гравийных дорог протяжен-
ностью 13,9 км. на сумму 3 475 
000 руб.

5. Построена дорога из 
асфальто-бетонной смеси про-
тяженностью 8,3 км. на сумму 14 
940 000 руб.

6. Постройка газопровода в 8 
населенных пунктах протяжен-
ностью 44,7 км. на сумму 19 500 
000 руб.

7. Подключение к газопрово-
ду 202 дома в 8 населенных пун-
ктах на сумму 600 000 руб.

8. Построена ВЛ/10 кВпротя-
женность 10 км. на сумму 5 680 
000 руб.. ЛЭП/04 кВ. протяжен-
ность 7 км. на сумму 3 976 000 
руб.

9. Построено автомобильных 
мостов местного значения 3 шт. 
на сумму 20 000 000 руб.

10.  Построена школа на 720 
мест на сумму 285 000 000 руб.

11.  Построена канализация 
протяженностью 1,35 км. на сум-
му 1 350 000 руб.

12.  Построен водопровод про-
тяженностью 2,6 км. на сумму 3 
120 000 руб.

Реализованы инвестицион-
ные проекты:

1. Автомойка на сумму 700 
000 руб. с созданием 1 рабоче-
го места.

2. Сети НТО на сумму 2 000 000 
руб. с созданием 4 рабочих мест.

3. Магазин смешанных това-
ров на сумму 500 000 руб. с соз-
данием 1 рабочего места.

4. Мини коровник с.Беной на 
сумму 500 000 руб. с созданием 
1 рабочего места.

5. Мини коровник с.Махкеты 
на сумму 3 000 000 руб. с созда-
нием 3 рабочих мест.

6. Автомойка на сумму 1 000 
000 руб. с созданием 1 рабоче-
го места.

7. База отдыха на сумму 6 000 
000 руб. с созданием 8 рабочих 
мест.

8. Пилорама на сумму 1 500 
000 руб. с созданием 1 рабоче-
го места.

9. Торговый центр на сумму 5 
000 000 руб. с созданием 10 ра-
бочих мест.

10. Столярный цех на сумму 1 
500 000 руб. с созданием 4 ра-
бочих мест.

11. Дом отдыха на сумму 
800 000 руб. с созданием 3 ра-
бочих мест.

12. Магазин смешанных това-
ров на сумму 2 500 000 руб. с 
созданием 1 рабочего места.

13.  Магазин на сумму 500 000 
руб. с созданием 1 рабочего ме-
ста.

14.  Летнее кафе на сумму 2 
000 000 руб. с созданием 7 ра-
бочих мест.

15.  Растениеводство и живот-
новодство на сумму 800 000 
руб. с созданием 2 рабочих мест.

16.  База отдыха на сумму 5 
000 000 руб. с созданием 2 ра-
бочих мест.

17.  База отдыха на сумму 5 
000 000 руб. с созданием 1 ра-
бочего места.

18.  База отдыха на сумму 5 
500 000 руб. с созданием 5 ра-
бочих мест.

19.  База отдыха на сумму 6 
000 000 руб. с созданием 5 ра-
бочих мест.

Пëанируåмыå 
мåрîприятия на 2020 ãîä:

За счет бюджетных средств:
1. В рамках программы модер-

низации и повышения надеж-
ности функционирования элек-
тросетевого комплекса в ЧР на 
2020-2024 г.г. предусмотрено 
строительство (восстановление) 
ЛЭП – 35 кВ Л-50 со строитель-
ством ПС 35 кВЦенторой.

1.1 Восстановление ВЛ 35 кВ 
ПС Саясан – ПС Ведено (Л-50) с 
переводом на номинальное на-
пряжение протяженность 36,7 
км. на сумму 108 200 000 руб.

1.2 Замена провода ВЛ - 0,4 на 
СИП протяженность 15,8 км. на 
сумму 10 260 000 руб.

1.3 Строительство ВЛ 10 кВ 
протяженность 0,56 км. на сум-
му 364 000 руб.

1.4 Строительство ТП 10/04 кВ 
2 шт. на сумму 920 000 руб.

1.5 Замена ТМ с КТП 2 шт. на 
сумму 900 000 руб.

2. В рамках реализации феде-
рального проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» планируется обустроить 1 
общественную территорию на 
сумму 4 000 000 руб.

3. В рамках реализации феде-
рального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» планируется провести 
ремонтные работы по приведе-
нию в нормативное состояние 
автомобильных дорог местно-
го значения протяженностью 1,5 
км. на сумму 9 400 000 руб., ре-
гионального значения протя-
женностью 21 км. на сумму 31 
000 000 руб.

4. По линии министерства 
строительства и ЖКХ планиру-
ется реконструкция очистных 
сооружений мощностью 1500 
куб.м. на сумму 56 000 000 руб., 
а также планируется строитель-
ство мусоросортировочного за-
вода мощностью 20 000 тон/год 
на сумму 58 741 000 руб.

За счет внебюджетных 
средств:

1. Строительство мечети на 
1000 мест на общую сумму 26 
000 000 руб.

2. Строительство медресе 120 
посадочных мест на сумму 10 
000 000 руб. 

Запланированы инвестицион-
ные проекты:

1. База агротуризма на сумму 
12 500 000 руб. с созданием 9 
рабочих мест.

2. База отдыха на сумму 6 000 
000 руб. с созданием 13 рабочих 
мест.

3. База отдыха на сумму 15 000 
000 руб. с созданием 10 рабочих 
мест.

4. Кафе-магазин на сумму 5 
000 000 руб. с созданием 5 ра-
бочих мест.

5. Коровник на сумму 1 500 
000 руб. с созданием 3 рабочих 
мест.

6. Закладка плодопитомника 
на сумму 300 000 руб. с созда-
нием 2 рабочих мест.

7. Гостиничный двор на сумму 
3 000 000 руб. с созданием 3 ра-
бочих мест.

8. Закладка плодопитомника 
на сумму 2 500 000 руб. с созда-
нием 3 рабочих мест.

9. Реабилитационный центр 
на сумму 450 000 000 руб. с соз-
данием 30 рабочих мест.

10.  Мини пекарня на сумму 2 
000 000 руб. с созданием 10 ра-
бочих мест.
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Приложение № 3
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 

Пåрåчåнь ãëавныõ аäминиñтратîрîв (аäминиñтратîрîв) иñтîчниêîв 
финанñирîвания  äåфицита  бюäжåта Âåäåнñêîãî  муниципаëьнîãî 

раéîна - îрãанîв управëåния муниципаëьнîãî раéîна

Код главы
Код группы, под-
группы, статьи и 
вида источников

Наименование

1 2 3

211 Финансовое Управление Веденского муници-
пального района

211 01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных районов

211 01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных районов

211 01 03 01 00 05 
0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации муниципаль-
ным бюджетам в валюте Российской Федерации

Приложение № 4
к решению Совета депутатов  Веденского муниципального района» «О бюджете 

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

Пîñтупëåниå äîõîäîв в бюäжåт Âåäåнñêîãî 
муниципаëьнîãî раéîна в 2020 ãîäу.

тыс. руáлåй
Êîä бюäжåтнîé 

êëаññифиêации РФ Наимåнîваниå äîõîäîв Сумма на ãîä

1 2 3
Наëîãîвыå и нåнаëîãîвыå äîõîäы 104 328,093

1 01 02010 01 0000 110

Нàлîг íà äîхîäы физичåских лиö с äîхîäîâ, истîчíикîм кîтîрых 
ÿâлÿåтсÿ íàлîгîâый àгåíт, зà исключåíиåм äîхîäîâ, â îтíîøåíии 
кîтîрых исчислåíиå и уплàтà íàлîгà îсущåстâлÿютсÿ â сîîтâåтстâии 
сî стàтьÿми 227, 2271 и 228 Нàлîгîâîгî кîäåксà Рîссийскîй 
Фåäåрàöии

88 908,000

1 01 02020 01 0000 110

Нàлîг íà äîхîäы физичåских лиö, пîлучåííых îт îсущåстâлåíиÿ 
äåÿтåльíîсти физичåскими лиöàми, зàрåгистрирîâàííыми â кàчåстâå 
иíäиâиäуàльíых прåäприíимàтåлåй, íîтàриусîâ зàíимàющихсÿ 
чàстíîй прàктикîй, àäâîкàтîâ, учрåäиâøих àäâîкàтскиå кàáиíåты 
и äругих лиö. зàíимàющихсÿ чàстíîй прàктикîй â сîîтâåтстâии сî 
стàтьåй 227 Нàлîгîâîгî кîäåксà Рîссийскîй Фåäåрàöии

25,000

1 01 02030 01 0000 110
Нàлîг íà äîхîäы физичåских лиö с äîхîäîâ, пîлучåííых 
физичåскими лиöàми â сîîтâåтстâии сî стàтьåй 228 Нàлîгîâîгî 
Кîäåксà Рîссийскîй Фåäåрàöии

14,400

1 01 02040 01 0000 110

Нàлîг íà äîхîäы физичåских лиö â âиäå фиксирîâàííых àâàíсîâых 
плàтåжåй с äîхîäîâ, пîлучåííых физичåскими лиöàми, ÿâлÿющимисÿ 
иíîстрàííыми грàжäàíàми, îсущåстâлÿющими труäîâую 
äåÿтåльíîсть пî íàйму  íà îсíîâàíии пàтåíтà â сîîтâåтстâии сî 
стàтьåй 227.1 Нàлîгîâîгî Кîäåксà Рîссийскîй Фåäåрàöии

2,000

1 03 02231 01 0000 110

Дîхîäы îт уплàты àкöизîâ íà äизåльíîå тîплиâî, пîäлåжàщиå 
рàспрåäåлåíию мåжäу áюäжåтàми суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии и мåстíыми áюäжåтàми с учåтîм устàíîâлåííых  
äиффåрåíöирîâàííых íîрмàтиâîâ îтчислåíий â мåстíыå áюäжåты 

4 321,336

1 03 02241 01 0000 110

Дîхîäы îт уплàты àкöизîâ íà мîтîрíыå мàслà äлÿ äизåльíых и 
(или) кàрáюрàтîрíых (иíжåктîрíых) äâигàтåлåй, пîäлåжàщиå 
рàспрåäåлåíию мåжäу áюäжåтàми суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии и мåстíыми áюäжåтàми с учåтîм устàíîâлåííых 
äиффåрåíöирîâàííых íîрмàтиâîâ îтчислåíий â мåстíыå áюäжåты

22,258

1 03 02251 01 0000 110

Дîхîäы îт уплàты àкöизîâ íà àâтîмîáильíый áåíзиí, пîäлåжàщиå 
рàспрåäåлåíию мåжäу áюäжåтàми суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии и мåстíыми áюäжåтàми  с учåтîм устàíîâлåííых 
äиффåрåíöирîâàííых íîрмàтиâîâ îтчислåíий â мåстíыå áюäжåты 

5 644,476

1 03 02261 01 0000 110

Дîхîäы îт уплàты àкöизîâ íà прÿмîгîííый áåíзиí, пîäлåжàщиå 
рàспрåäåлåíию мåжäу áюäжåтàми суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии и мåстíыми áюäжåтàми с учåтîм устàíîâлåííых 
äиффåрåíöирîâàííых íîрмàтиâîâ îтчислåíий â мåстíыå áюäжåты

-557,677

1 05 01011 01 0000 110 Нàлîг, âзимàåмый с íàлîгîплàтåльщикîâ âыáрàâøих 
â кàчåстâå îáъåктà íàлîгîîáлàжåíиÿ äîхîäы 2 562,500

1 05 01012 01 0000 110
Нàлîг, âзимàåмый с íàлîгîплàтåльщикîâ, âыáрàâøих 
â кàчåстâå îáъåктà íàлîгîîáлîжåíиÿ äîхîäы (зà 
íàлîгîâыå пåриîäы, истåкøиå äî 1 ÿíâàрÿ 2011 гîäà)

 

1 05 01021 01 0000 110

Нàлîг, âзимàåмый с íàлîгîплàтåльщикîâ, âыáрàâщих â кàчåстâå 
îáъåктà íàлîгîîáлàжåíиÿ äîхîäы, умåíьøåííыå íà âåличиíу 
рàсхîäîâ( â тîм числå миíимàльíый íàлîг,зàчислÿåмый 
â áюäжåты суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии)

1 466,500

1 05 01050 01 0000 110
Миíимàльíый íàлîг, зàчислÿåмый â áюäжåты 
суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии (зà íàлîгîâыå 
пåриîäы, истåкøиå äî 1 ÿíâàрÿ 2014 гîäà)

 

1 05 02010 02 0000 110 Еäиíый íàлîг íà âмåíåííый äîхîä äлÿ îтäåльíых âиäîâ 
äåÿтåльíîсти 119,000

1 05 03010 01 0000 100 Еäиíый сåльскîхîзÿйстâåííый íàлîг 48,300

1 05 04020 02 0000 110
Нàлîг, âзимàåмый â сâÿзи с примåíåíиåм 
пàтåíтíîй систåмы íàлîгîîáлîжåíиÿ, зàчислÿåмый 
â áюäжåты муíиöипàльíых рàйîíîâ 5

1,000

1 08 03010 01 0000 110
Гîсуäàрстâåííàÿ пîøлиíà пî äåлàм, рàссмàтриâàåмым â суäàх 
îáщåй юрисäикöии, мирîâыми суäьÿми (зà исключåíиåм  
Вåрхîâíîгî  Ñуäà  Рîссийскîй Фåäåрàöии) 

521,000

1 11 05025 05 0000 120

Дîхîäы, пîлучàåмыå â âиäå àрåíäíîй плàты, à тàкжå срåäстâà 
îт прîäàжи прàâà íà зàключåíиå äîгîâîрîâ àрåíäы зà зåмли, 
íàхîäÿщиåсÿ â сîáстâåííîсти муíиöипàльíых рàйîíîâ (зà 
исключåíиåм зåмåльíых учàсткîâ муíиöипàльíых áюäжåтíых и 
àâтîíîмíых учрåжäåíий)

268,000

1 11 05075 05 0000 120 Дîхîäы îт сäàчи â àрåíäу имущåстâà, сîстàâлÿющåгî кàзíу 
муíиöипàльíых рàйîíîâ (зà исключåíиåм зåмåльíых учàсткîâ) 89,000

1 12 01010 01 0000 120 Плàтà зà âыáрîсы зàгрÿзíÿющих âåщåстâ â àтмîсфåрíый âîзäух 
стàöиîíàрíыми îáъåктàми 8,000

1 12 01020 01 0000 120 Плàтà зà âыáрîсы зàгрÿзíÿющих âåщåстâ â àтмîсфåрíый âîзäух 
пåрåäâижíыми îáъåктàми  

1 12 01041 01 0000 120 Плàтà зà рàзмåщåíиå îтхîäîâ прîизâîäстâà 14,000
1 12 01042 01 0000 120 Плàтà зà рàзмåщåíиå тâåрäых кîммуíàльíых îтхîäîâ 10,000

1 12 01070 01 0000 120

Плàтà зà âыáрîсы зàгрÿзíÿющих âåщåстâ, îáрàзующихсÿ 
при сжигàíии íà фàкåльíых устàíîâкàх и (или) 
рàссåиâàíии пîпутíîгî íåфтÿíîгî гàзà (фåäåрàльíыå 
гîсуäàрстâåííыå îргàíы, Бàíк Рîссии, îргàíы упрàâлåíиÿ 
гîсуäàрстâåííыми âíåáюäжåтíыми фîíäàми 

2,000

1 14 02052 05 0000 430

Дîхîäы îт рåàлизàöии имущåстâà, íàхîäÿщåгîсÿ â îпåрàтиâíîм 
упрàâлåíии учрåжäåíий, íàхîäÿщихсÿ â âåäåíии îргàíîâ 
упрàâлåíиÿ муíиöипàльíых рàйîíîâ (зà исключåíиåм имущåстâà 
муíиöипàльíых áюäжåтíых и àâтîíîмíых учрåжäåíий), â чàсти 
рåàлизàöии îсíîâíых срåäстâ пî укàзàííîму имущåстâу

11,000

1 14 06013 05 0000 430

Дîхîäы îт прîäàжи зåмåльíых учàсткîâ, гîсуäàрстâåííàÿ 
сîáстâåííîсть íà кîтîрыå íå рàзгрàíичåíà и кîтîрыå рàспîлîжåíы 
â грàíиöàх сåльских пîсåлåíий и мåжсåлåííых тåрритîрий 
муиöипàльíых рàйîíîâ

17,000

1 16 01071 01 0029 140

Аäмиíистрàтиâíыå øтрàфы, устàíîâлåííыå Глàâîй 7 Кîäåксà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии îá àäмиíистрàтиâíых прàâîíàруøåíиÿх, 
зà àäмиíистрàтиâíыå прàâîíàруøåíиÿ â îáлàсти îхрàíы 
сîáстâåííîсти, íàлàгàåмыå суäьÿми фåäåрàльíых суäîâ, 
äîлжíîстíыми лиöàми фåäåрàльíых гîсуäàрстâåííых îргàíîâ, 
учрåжäåíий, Цåíтрàльíîгî áàíкà Рîссийскîй Фåäåрàöии 
(øтрàфы зà íåсîáлюäåíиå трåáîâàíий зàкîíîäàтåльстâà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии î кîíтрàктíîй систåмå â сфåрå зàкупîк 
тîâàрîâ, рàáîт, услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых и 
муíиöипàльíых íужä при приíÿтии рåøåíиÿ î спîсîáå и îá 
услîâиÿх îпрåäåлåíиÿ пîстàâщикà (пîäрÿäчикà, испîлíитåлÿ)

81,000

1 16 01071 01 0030 140

Аäмиíистрàтиâíыå øтрàфы, устàíîâлåííыå Глàâîй 7 Кîäåксà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии îá àäмиíистрàтиâíых прàâîíàруøåíиÿх, 
зà àäмиíистрàтиâíыå прàâîíàруøåíиÿ â îáлàсти îхрàíы 
сîáстâåííîсти, íàлàгàåмыå суäьÿми фåäåрàльíых суäîâ, 
äîлжíîстíыми лиöàми фåäåрàльíых гîсуäàрстâåííых îргàíîâ, 
учрåжäåíий, Цåíтрàльíîгî áàíкà Рîссийскîй Фåäåрàöии (øтрàфы 
зà íàруøåíиå пîрÿäкà îсущåстâлåíиÿ зàкупîк тîâàрîâ, рàáîт, 
услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых и муíиöипàльíых íужä)

122,000

1 16 01071 01 0293 140

Аäмиíистрàтиâíыå øтрàфы, устàíîâлåííыå Глàâîй 7 Кîäåксà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии îá àäмиíистрàтиâíых прàâîíàруøåíиÿх, 
зà àäмиíистрàтиâíыå прàâîíàруøåíиÿ â îáлàсти îхрàíы 
сîáстâåííîсти, íàлàгàåмыå суäьÿми фåäåрàльíых суäîâ, 
äîлжíîстíыми лиöàми фåäåрàльíых гîсуäàрстâåííых îргàíîâ, 
учрåжäåíий, Цåíтрàльíîгî áàíкà Рîссийскîй Фåäåрàöии (øтрàфы 
зà íàруøåíиå зàкîíîäàтåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии î 
кîíтрàктíîй систåмå â сфåрå зàкупîк при плàíирîâàíии зàкупîк)

204,000

1 16 01201 01 9000 140

Аäмиíистрàтиâíыå øтрàфы, устàíîâлåííыå Глàâîй 20 Кîäåксà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии îá àäмиíистрàтиâíых прàâîíàруøåíиÿх, 
зà àäмиíистрàтиâíыå прàâîíàруøåíиÿ, пîсÿгàющиå íà 
îáщåстâåííый пîрÿäîк и îáщåстâåííую áåзîпàсíîсть, 
íàлàгàåмыå суäьÿми фåäåрàльíых суäîâ, äîлжíîстíыми 
лиöàми фåäåрàльíых гîсуäàрстâåííых îргàíîâ, учрåжäåíий, 
Цåíтрàльíîгî áàíкà Рîссийскîй Фåäåрàöии (иíыå øтрàфы)

26,000

1 16 07010 05 0000 140

Штрàфы, íåустîйки, пåíи, уплàчåííыå â случàå прîсрîчки 
испîлíåíиÿ пîстàâщикîм (пîäрÿäчикîм, испîлíитåлåм) 
îáÿзàтåльстâ, прåäусмîтрåííых муíиöипàльíым 
кîíтрàктîм, зàключåííым муíиöипàльíым îргàíîм, 
кàзåííым учрåжäåíиåм муíиöипàльíîгî рàйîíà

184,000

1 16 10032 05 0000 140

Прîчåå âîзмåщåíиå ущåрáà, причиíåííîгî муíиöипàльíîму 
имущåстâу муíиöипàльíîгî рàйîíà (зà исключåíиåм 
имущåстâà, зàкрåплåííîгî зà муíиöипàльíыми áюäжåтíыми 
(àâтîíîмíыми) учрåжäåíиÿми, уíитàрíыми прåäприÿтиÿми)

5,000

1 16 03010 01 0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (øтрàфы) зà íàруøåíиå зàкîíîäàтåльстâà 
î íàлîгàх и сáîрàх, прåäусмîтрåííыå стàтьÿми 116,  119.1,  119.2, 
стàтьåй 119,1, пуíктàми 1 и 2 стàтьи 120, стàтьÿми 125, 126, 126.1, 128, 
129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2  НК РФ

6,000

1 16 03030 01 0000 140
Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (øтрàфы) зà àäмиíистрàтиâíыå 
прàâîíàруøåíиÿ â îáлàсти íàлîгîâ и сáîрîâ, прåäусмîтрåííыå 
Кîäåксîм РФ îá àäмиíистрàтиâíых прàâîíàруøåíиÿх

3,000

1 16 06000 01 0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (øтрàфы) зà íàруøåíиå зàкîíîäàтåльстâà 
î примåíåíии кîíтрîльíî-кàссîâîй тåхíики при îсущåстâлåíии 
íàличíых äåíåжíых рàсчåтîâ и (или) рàсчåтîâ с испîльзîâàíиåм 
плàтåжíых кàрт

2,000

1 16 21050 05 0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (øтрàфы) и иíыå суммы, 
âзыскиâàåмыå с лиö, âиíîâíых â сîâåрøåíии 
прåступлåíий, и â âîзмåщåíиå ущåрáà имущåстâу, 
зàчислÿåмыå â áюäжåты муíиöипàльíых рàйîíîâ

1,000

1 16 25050 01 0000 140 Дåíåжíыå âзыскàíиÿ ( øтрàфы) зà íàруøåíиå зàкîíîäàтåльстâà â 
îáлàсти îхрàíы îкружàющåй срåäы 1,000

1 16 28000 01 0000 140
Дåíåжíыå âзыскàíиÿ ( øтрàфы) зà íàруøåíиå зàкîíîäàтåльстâà  â 
îáлàсти îáåспåчåíиÿ сàíитàрíî- эпиäåмиîлîгичåскîгî áлàгîпîлучиÿ 
чåлîâåкà и зàкîíîäàтåльстâà â сфåрå зàщиты прàâ пîтрåáитåлåй

21,000

1 16 33050 05 0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (øтрàфы) зà íàруøåíиå зàкîíîäàтåльстâà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии î кîíтрàктíîй систåмå â сфåрå зàкупîк 
тîâàрîâ, рàáîт, услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых и 
муíиöипàльíых íужä äлÿ íужä муíиöипàльíых рàйîíîâ 

102,000

1 16 43000 01 0000 140

Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (øтрàфы) зà íàруøåíиå зàкîíîäàтåльстâà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии îá àäмиíистрàтиâíых прàâîíàруøåíиÿх, 
прåäусмîтрåííыå стàтьåй 20.25 Кîäåксà Рîссийскîй 
Фåäåрàöии îá àäмиíистрàтиâíых прàâîíàруøåíиÿх

7,000

1 16 90050 05 0000 140
Прîчиå пîступлåíиÿ îт äåíåжíых âзыскàíий (øтрàфîâ) и иíых сумм 
â âîзмåщåíиå ущåрáà, зàчислÿåмыå â áюäжåты муíиöипàльíых 
рàйîíîâ

46,000

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗÂОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 728 795,102

2 02 00000 00 0000 000 Бåзвîзмåзäныå пîñтупëåния îт äруãиõ бюäжåтîв 
бюäжåтнîé ñиñтåмы Рîññиéñêîé Фåäåрации 728 795,102

2 02 10000 00 0000 150 Дîтации бюäжåтам ñубъåêтîв Рîññиéñêîé 
Фåäåрации и муниципаëьныõ îбразîваниé 151 720,366

2 02 15001 05 0000 150 Дîтàöии   áюäжåтàм   муíиöипàльíых   рàйîíîâ   íà 
âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти 151 720,366

2 02 15002 05 0000 150
Дîтàöиÿ íà пîääåржку мåр пî îáåспåчåíию сáàлàíсирîâàííîсти 
áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ с íàиáîлåå íизкими 
пîкàзàтåлÿми áюäжåтíых рàсхîäîâ íà äуøу íàсåлåíиÿ

 

2 02 29000 00 0000 150 Субñиäии бюäжåтам ñубъåêтîв Рîññиéñêîé  Фåäåрации и   
муниципаëьныõ    îбразîваниé    (мåжбюäжåтныå ñубñиäии) 0,000

2 02 29999 05 0000 150 Прîчиå суáсиäии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ  

2 02 30000 00 0000 150 Субвåнции бюäжåтам ñубъåêтîв Рîññиéñêîé 
Фåäåрации и муниципаëьныõ îбразîваниé 577 074,736

2 02 03999 05 0000 151 Ñуáâåíöии íà âыллàту åжåмåсÿчíîгî пîсîáиÿ íà рåáåíкà  
îäíîâрåмåííî рîäиâøåгîсÿ â сîсîтàâå трåх и áîлåå äåтåй  

2 02 30013 05 0000 150
Ñуáâåíöии  áюäжåтàм  муíиöипàльíых   рàйîíîâ   íà îáåспåчåíиå     
мåр     сîöиàльíîй      пîääåржки рåàáилитирîâàííых   лиö   и    
лиö,    призíàííых пîстрàäàâøими îт пîлитичåских рåпрåссий

 

2 02 30021 05 0000 150   Ñуáâåíöии  áюäжåтàм  муíиöипàльíых   рàйîíîâ   íà åжåмåсÿчíîå 
äåíåжíîå âîзíàгрàжäåíиå  зà  клàссíîå рукîâîäстâî  

2 02 30024 05 0000 150 Ñуáâåíöии  áюäжåтàм  муíиöипàльíых   рàйîíîâ   íà âыпîлíåíиå  
пåрåäàâàåмых   пîлíîмîчий   суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии 529 939,611

2 02 30027 05 0000 150
Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà сîäåржàíиå 
рåáåíкà â сåмьå îпåкуíà и приåмíîй сåмьå, à тàкжå 
âîзíàгрàжäåíиå, причитàющååсÿ приåмíîму рîäитåлю

24 623,172

2 02 30029 05 0000 150

Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà 
кîмпåíсàöию чàсти плàты, âзимàåмîй с рîäитåлåй 
(зàкîííых прåäстàâитåлåй) зà присмîтр и ухîä зà äåтьми, 
пîсåщàющими îáрàзîâàтåльíыå îргàíизàöии, рåàлизующиå 
îáрàзîâàтåльíыå прîгрàммы äîøкîльíîгî îáрàзîâàíиÿ

10 748,262

2 02 35118 05 0000 150
Ñуáâåíöии  áюäжåтàм  муíиöипàльíых   рàйîíîâ   íà 
îсущåстâлåíиå  пåрâичíîгî  âîиíскîгî   учåтà   íà 
тåрритîриÿх, гäå îтсутстâуют âîåííыå кîмиссàриàты

2 381,984

2 02 35260 05 0000 150
Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà âыплàту 
åäиíîâрåмåííîгî пîсîáиÿ при âсåх фîрмàх устрîйстâà 
äåтåй, лиøåííых рîäитåльскîгî пîпåчåíиÿ, â сåмью

459,507

2 02 39999 05 0000 150 Прîчиå суáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ 8 922,200
ИТОГО ДОХОДОÂ 833 123,195
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса

Тåë.: 8 (938) 021-51-70 
Саéт:  www.kerla-dahar.ru

 E-mail: Kerla_dahar@mail.ru 

Администрация Веденского муниципального 
района проводит конкурс на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы:

- заместителя главы администрации Веденского муниципального района, с месяч-
ной заработной платой 40.000 рублей в месяц (сорок тысяч рублей), при поступле-
нии предъявляются следующие требования: высшее профессиональное образование, 
стаж работы по специальности не менее 4-5 лет;

- начальника отдела ГОЧС, ФК спорта и туризма администрации района, с ме-
сячной заработной платой 37.000 (тридцать семь) тысяч рублей, при поступлении 
предъявляются следующие требования: высшее профессиональное образование «Го-
сударственное и муниципальное управление» либо по специальности должностей му-
ниципальной службы, стаж работы по специальности не менее 3-х лет, умение ра-
ботать с коммуникационным оборудованием, основными офисными приложениями 
(Word, Excel, Power Point);

- ведущего специалиста отдела ГОЧС, ФК, спорта и туризма администрации райо-
на, с месячной заработной платой 22.000 (двадцать две) тысячи рублей.

При поступлении на муниципальную службу, замещение вакантной должности ве-
дущего специалиста ГОЧС, ФК спорта и туризма предъявляются следующие требова-
ния: высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и 
муниципальное управление», либо по специализации должностей муниципальной 
службы, стаж работы по специальности не менее 2-х лет, умение работать с комму-
никационным оборудованием, офисными приложениями (Word, Excel, Power Point).
    И.о. главы администрации     С. СУЛЕЙМАНОВ

203 военной прокуратурой гарнизона, 
войсковая часть 20116, проведен месячник 

сплочения воинских коллективов 
203 военной прокуратурой гарнизона, войсковая часть 20116 
военной прокуратуры Южного военного округа во взаимодей-
ствии с командованием войсковых частей 71718, 53185, 24566, 
73615, 4157 и работниками 505 военного следственного от-
дела СК России в феврале 2020 года проведен месячник спло-
чения воинских коллективов и предупреждения нарушений 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

В рамках указанных мероприятий ор-
ганизованы и проведены недели и еди-
ный день правовых знаний, направ-
ленные на предупреждение нарушений 
закона и повышение уровня правового 
просвещения военнослужащих, исполь-
зовались разнообразные формы: бесе-
ды, лекции, вечера вопросов и ответов, 
а также индивидуальные беседы  с воен-
нослужащими. 

Для выступлений были выбраны сле-
дующие темы: «Профилактика и преду-
преждение нарушений уставных правил 

взаимоотношений» и «Уголовная ответ-
ственность за совершение преступле-
ний, связанных  с нарушением уставных 
правил взаимоотношений между воен-
нослужащими».

Указанные профилактические меро-
приятия проводились в войсковой части 
71718, дислоцированной в н.п. Шали Че-
ченской Республики.

А. БАСОВ,
заместитель военного 
прокурора гарнизона, 

подполковник 

АДМИНИСТРАЦИЯ ÂЕДЕНСÊОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН 

ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ
ÊIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ ¹ 94
04.12.2019 г.            с. Ведено 
О закреплении муниципальных обще-

образовательных учреждений за конкрет-
ными территориями Веденского муници-
пального района 

В целях реализации Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», руковод-
ствуясь приказом Министерства образования 
и науки России от 22.01.2014г. №32, которым 
утвержден порядок приема граждан на обу-
чение по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, Администрация Ве-
денского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения Веденско-
го муниципального района Чеченской Респу-
блики за конкретными территориями, соглас-
но приложению.

2. Рекомендовать руководителям муници-
пальных бюджетных обще образовательных 
учреждений Веденского муниципального рай-
она Чеченской Республики:

2.1. Обеспечить своевременное зачисле-
ние детей, проживающих на соответствующей 
территории сельского поселения Веденско-
го муниципального района, на обучение в за-
крепленной за ней муниципальное общеобра-
зовательное учреждение.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Керла дахар» и разместить 
на официальном сайте Администрации Веден-
ского муниципального района Чеченской Ре-
спублики.

4. Установить, что положения пункта 1 на-
стоящего постановления вступают в силу с мо-
мента его официального опубликования и 
распространяют своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2020 года.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля главы Администрации Веденского муници-
пального района Чеченской Республики по со-
циальным вопросам и духовно-нравственному 
воспитанию М.Х. Дужаева.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).

И.о. главы 
администрации      С.Э. Сулейманов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ 
АГИШБАТОЙСÊОГО СЕЛЬСÊОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ

РЕШЕНИЕ ¹ 16
от «31» 12.2019 года с. Агишбатой
О бюджете Агишбатойского 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 устройстве, 
бюджетном процессе и межбюджетных отношени-
ях в Чеченской Республике», решением Совета де-
путатов Агишбатойского сельского поселения №15 
от 28 ноября 2019 года «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Агишбатойском сельском поселении», Совет депу-
татов Агишбатойского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Агишбатойского
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 бюд-
жета сельского поселения в сумме 2 673,409 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных и безвозврат-
ных поступлений из бюджета муниципального рай-
она в сумме 2 639,969  тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 33,440 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского 
поселения в сумме 2 673,409 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда ад-
министрации муниципального поселения в сумме 
1,000 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга 
Агишбатойского

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

5) верхний предел муниципального долга Агиш-
батойского

сельского поселения на 1 января 2021 года в сум-
ме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. ру-
блей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Агишбатойского

сельского поселения на плановый период 2021 и 
2022 годов, определенные исходя из прогнозируе-
мого уровня инфляции, не превышающего соответ-
ственно 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 
2020 года) и 4,0 процента (декабрь 2022 года к де-
кабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета сельского поселения на 2021 год в сумме 2 
675,579 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и 
безвозвратных поступлений из бюджета муници-
пального района в сумме 2 640,869 тыс. рублей, 
налоговых и неналоговых доходов  в сумме  34,710 
тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 2 680,830 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных и безвозврат-
ных поступлений из бюджета муниципального рай-
она в сумме  2 644,740 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 36,090 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского 
поселения на 2021 год в сумме 2 675,579  тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 65,142 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 2 

680,830 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 143,313 тыс. рублей.

3) нормативную величину резервного фонда ад-
министрации Агишбатойского 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 долга 
Агишбатойского

сельского поселения на 2021 год в сумме 0 тыс. 
рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального долга Агиш-
батойского

сельского поселения на 1 января 2022 года в сум-
ме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. 
рублей и верхний предел муниципального долга 
Агишбатойского

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

3. Установить, что доходы бюджета сельско-
го поселения в 2020 году формируются за счет фе-
деральных, региональных налогов, сборов и нена-
логовых доходов в соответствии с нормативами, 
установленными 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 поселе-
ния – органов управления сельского поселения со-
гласно 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 Агиш-
батойского сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоя-
щему решению;

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

7. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета Агишбатойского сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 6 к настоя-
щему решению;

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

8. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), видам расходов 
классификации расходов бюджета Агишбатойско-
го сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоя-
щему решению;

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

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

10. Администрация сельского поселения в ходе 
исполнения настоящего решения вправе вносить 
по представлению распорядителей средств бюдже-
та сельского поселения изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономи-
ческую структуру расходов бюджета сельского по-
селения путем уменьшения ассигнований на сум-
му, израсходованную получателями бюджетных 

средств незаконно или не по целевому назначе-
нию, по предписаниям Министерства финансов 
Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской 
Республики, Управления Федеральной службы го-
сударственного надзора по Чеченской Республики;

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

- ведомственную, функциональную и экономи-
ческую структуру расходов бюджета сельского по-
селения – на сумму средств из республиканского 
резервного фонда;

-  в иных случаях, установленных бюджетным за-
конодательством и нормативными правовыми ак-
тами Чеченской Республики.

11.  Разрешить  Агишбатойскому сельскому посе-
лению увеличивать бюджетные ассигнования под-
ведомственным 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.

12. Установить, что остатки средств бюджета 
сельского поселения по состоянию на 1 января 2020 
года на балансовом счете № 40204 «Средства мест-
ных бюджетов субъектов Российской Федерации», 
образовавшиеся в связи с неполным использова-
нием бюджетными учреждениями и получателя-
ми средств бюджета объемов финансирования на-
правляются 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 ак-
тами муниципального района;

- остальные средства на формирование в соста-
ве бюджета сельского поселения резервов исполь-
зуемых в 2020 году в случае сокращения доходных 
источников. 

13. Установить, что заключение и оплата бюд-
жетными учреждениями договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств 
бюджета сельского поселения производится в пре-
делах утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств 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 админи-
страции и работников бюджетных учреждений. 

16. Нормативные правовые акты и решения, вле-
кущие дополнительные расходы за счет средств 
бюджета сельского поселения на 2020 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуют-
ся и применяются только при наличии соответству-
ющих источников дополнительных поступлений в 
бюджет.

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

18. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2020 года

Глава Агишбатойского  
сельского поселения                   Х.С. Байтулаев


