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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
встретился с министром труда, занятости и со-
циального развития ЧР Усманом Башировым.

В актовом зале Министерства труда, за-
нятости и социального развития Чеченской 
Республики состоялось мероприятие, по-
священное Дню защитника Отечества.

Р. Кадыров обсудил с У. Башировым 
вопросы социальной защиты населения

В Грозном чествовали ветеранов войны и труда

В ходе встречи обсужда-
лись вопросы, касающие-
ся подготовки к празднова-
нию 75-летия Победы в ВОВ, 
оздоровительного отдыха 
детей и обеспечения жильём 
детей-сирот.

По словам У. Баширова, на 
сегодняшний день в Чечен-
ской Республике прожива-
ют 9 ветеранов ВОВ, 228 вдов 
участников ВОВ и 436 вете-
ранов –тружеников тыла.

«Для наших уважаемых ве-
теранов Минтруд подготовил 
ряд мероприятий, посвящен-
ных предстоящему праздно-

ванию 75-летия Победы. Уже 
23 февраля, в День защитни-
ка Отечества, мы начнем их 
чествовать. Решены все во-
просы, касающиеся оказания 
финансовой помощи ветера-
нам. Кроме того, для них в 18 
районных центрах труда го-
товы к оказанию всех необ-
ходимых услуг», — доложил 
министр.

У. Баширов также про-
информировал Главу ЧР о 
проводимой подготовке к 
оздоровительной кампании 
школьников. Около 22 тысяч 
детей получат возможность 

В канун праздника здесь 
собрались ветераны Великой 
Отечественной войны, тру-
женики тыла, ветераны бое-
вых действий, а также члены 
семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участни-
ков Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых 
действий.

В торжестве приняли уча-
стие: Глава Чеченской Респу-
блики Рамзан Кадыров, 1-й 
заместитель Председателя 
Правительства ЧР Иса Тум-
хаджиев, министр внутрен-
них дел по ЧР Руслан Алханов 
и другие официальные лица.

Глава ЧР в своем выступле-
нии отметил, что чеченский 
народ прославили герои, 
среди которых участники Ве-
ликой Отечественной войны.

«Наши мужественные, хра-
брые, достойные сыны От-
ечества встали на защи-
ту Родины. Тысячи молодых 
воинов отдали свои жизни в 
борьбе с немецким фашиз-
мом. Их подвиг будет жить в 
веках», — сказал Р. Кадыров.

Он подчеркнул, что Первый 
Президент ЧР, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров еще 
в 2000 году поднял вопрос 
перед федеральными орга-
нами власти о работе вете-

ранских организаций на тер-
ритории республики.

«В тот год на учет были по-
ставлены 1113 ветеранов ВОВ. 
К большому сожалению, на 
сегодняшний день их оста-
лось только девять человек. 
Можно убежденно сказать, 
что каждый из них был и есть 
народным героем», — отме-
тил Р. Кадыров.

Министр труда, занятости 
и социального развития ЧР 
рассказал о проводимой соц-
поддержке ветеранам, тру-
женикам тыла, а также участ-
никам боевых действий.

«Чеченская Республи-
ка первой в стране закры-
ла вопрос улучшения жи-
лищных условий ветеранов 
ВОВ и вдов погибших вете-
ранов войны. Только в на-
шей республике по поруче-
нию Главы ЧР участникам 
ВОВ дополнительно выпла-
чивается материальная по-
мощь в размере 10 тысяч ру-
блей каждому. Членам семей 
сотрудников, погибших при 
исполнении служебных обя-
занностей, предоставляет-
ся стопроцентное возмеще-
ние на оплату ЖКУ», — сказал 
министр.

Он также отметил огром-
ную помощь РОФ имени Ге-

отдохнуть в летних лагерях 
отдыха. Все необходимые 
средства на организацию 
летнего отдыха предусмо-
трены в республиканском 
бюджете. Большая часть 

школьников будет отдыхать 
в четырех лагерях отдыха 
на территории республики. 
Пять тысяч детей отдохнут на 
Черноморском побережье.

Касаясь обеспечения жи-

роя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова участникам ВОВ, 
ветеранам боевых действий, 
а также их родственни-
кам. Это и материальная по-
мощь, и строительство жи-
лья, и выделение средств на 
лечение. На сегодняшний 
день субсидиями по улучше-
нию жилищных условий обе-
спечено около трех тысяч ве-
теранов боевых действий. 
Кроме того, выделяются де-
нежные средства на ремонт 
индивидуального жилья чле-
нов семей сотрудников, по-
терявших кормильца. По 
этой программе сертифика-
тами обеспечено более 1600 
семей.

В ходе мероприятия Гла-
ва ЧР вручил участнику ВОВ 
Юнусу Абдулшаидову юби-
лейную медаль «75 лет По-

беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов». 
Всем ветеранам и тружени-
кам тыла, проживающим в 
ЧР, по решению президен-
та РОФ имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова Ай-
мани Несиевны выделена ма-
териальная помощь в разме-
ре 100 тыс. рублей каждому.

Также всем 436 тружени-
кам тыла, проживающим на 
территории Чеченской Ре-
спублики, вручены юбилей-
ные медали «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и серти-
фикаты на ремонт жилых по-
мещений в размере 100 тыс. 
рублей.

Кроме того, сертифика-
ты на улучшение жилищных 
условий в размере более 700 
тысяч рублей получили 10 че-

льем детей-сирот, министр 
труда, занятости и соцразви-
тия сообщил, что в текущем 
году, как и в предыдущем, 
планируется обеспечить жи-
льем 100 молодых людей.

«Мы уверены, что и в этом 
году столько же ребят полу-
чат свое жилье. Всего же в ЧР 
зарегистрировано около трех 
тысяч сирот. Из них 1450 че-
ловек имеют собственное жи-
лье, многие уже обзавелись 
семьями», — отметил ми-
нистр.

Глава республики побла-
годарил У.Баширова за хо-
рошую работу. При этом он 
поручил держать на личном 
контроле вопросы оказания 
помощи ветеранам ВОВ, ин-
валидам, малоимущим.

ловек из числа ветеранов бо-
евых действий в Афганиста-
не.

Торжественная часть ме-
роприятия завершилась кон-
цертом артистов чеченской 
эстрады.

Справка: По состоянию на 
1 февраля 2020 года в Чечен-
ской Республике проживают 
девять участников Великой 
Отечественной войны, 436 
тружеников тыла, 228 вдов 
участников Великой Отече-
ственной войны и 47 021 вете-
ран боевых действий.

В соответствии с Указом 
Президента РФ от 07 мая 
2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов» в Чечен-
ской Республике проведена 
работа по обеспечению жи-
льем ветеранов ВОВ и членов 
семей погибших (умерших) 
участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны.

С начала реализации ука-
занных мероприятий общее 
количество обеспеченных 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны и чле-
нов семей погибших (умер-
ших) участников и инвалидов 
ВОВ составляет 669 человек.

На сегодняшний день все 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, проживаю-
щие в Чеченской Республике, 
обеспечены субсидиями для 
улучшения жилищных усло-
вий.
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08  01 0520200596 851 15,000 15,000
Иные расходы 08  01 0520200599  972,851 972,851
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08  01 0520200599 112 478,234 478,234
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно- 
коммуникационных технологий 08  01 0520200599 242 50,000 50,000

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 08  01 0520200599 244 414,617 414,617
Уплата иных платежей 08  01 0520200599 853 30,000 30,000
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 08  01 0520300000  17 943,494 17 943,494
Фонд оплаты труда  учреждений 08  01 0520300591  16 839,610 16 839,610
Фонд оплаты труда учреждений 08  01 0520300591 111 12 933,648 12 933,648
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08  01 0520300591 119 3 905,962 3 905,962

Коммунальные услуги 08  01 0520300594  250,250 250,250
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 08  01 0520300594 244 250,250 250,250
Иные расходы 08  01 0520300599  853,634 853,634
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08  01 0520300599 112 298,254 298,254
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно- 
коммуникационных технологий 08  01 0520300599 242 120,000 120,000

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 08  01 0520300599 244 435,380 435,380
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08  04   10 340,897 10 340,897
Муниципальная программа «Развитие культуры 
Веденского муниципального района» 08  04 0500000000  9 340,897 9 340,897

Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования системы 
учреждений культуры Веденского муниципального района» 08  04 0510000000  1 828,807 1 828,807

Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов 
исполнителей и участников муниципальной программы» 08  04 0510100000  1 828,807 1 828,807

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 08  04 0510100011  1 630,700 1 630,700
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08  04 0510100011 121 1 252,458 1 252,458
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

08  04 0510100011 129 378,242 378,242

Уплата налога на имущество 08  04 0510100016  15,000 15,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08  04 0510100016 851 15,000 15,000
Иные расходы 08  04 0510100019  183,107 183,107
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 08  04 0510100019 244 183,107 183,107
Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере 
культуры и искусства Веденского муниципального района» 08  04 0520000000  7 512,090 7 512,090

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
функций муниципальных учреждений» 08  04 0520200000  7 512,090 7 512,090

Фонд оплаты труда  учреждений 08  04 0520200591  7 099,827 7 099,827
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственных заданий на оказание государственнных услуг 08  04 0520200591 611 7 099,827 7 099,827

Иные расходы 08  04 0520200599  412,263 412,263
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственных заданий на оказание государственнных услуг 08  04 0520200599 611 412,263 412,263

Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти 08  04 9900000000  1 000,000 1 000,000
Непрограммные мероприятия 08  04 9990000000  1 000,000 1 000,000
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере культуры и кинемотаграфии 08  04 9990070100  1 000,000 1 000,000
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 08  04 9990070100 244 1 000,000 1 000,000
     0,000 0,000
Социальная политика 10     36 748,224 36 748,224
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10  04   35 836,284 35 836,284
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного 
образования Веденского муниципального района» 10  04 0300000000  25 088,022 25 088,022

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

10  04 0310000000  25 088,022 25 088,022

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
общего образования детей и мероприятия по их развитию» 10  04 0310200000  25 088,022 25 088,022

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10  04 0310252600  464,850 464,850

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательстам 10  04 0310252600 313 464,850 464,850
Средства на содержание детей опекунов 10  04 0310263170  24 623,172 24 623,172
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты , кроме публичных нормативных обязательств 10  04 0310263170 321 24 623,172 24 623,172

Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования Веденского муниципального района» 10  04 0400000000  10 748,262 10 748,262

Подпрограмма 2 «Предоставление качественных муниципальных услуг в 
сфере дошкольного образования детей Веденского муниципального района» 10  04 0420000000  10 748,262 10 748,262

Средства на выплоту компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка 10  04 0420200000  10 748,262 10 748,262

Средства на выплоту компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка 10  04 0420263160  10 748,262 10 748,262

Субсидии бюджетым учреждениям на иные цели 10  04 0420263160 612 10 748,262 10 748,262
Другие вопросы в области социальной политики 10  06   911,940 911,940
Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти 10  06 9900000000  911,940 911,940
Непрограммные мероприятия 10  06 9990000000  911,940 911,940
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 10  06 9990041121  396,500 396,500
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10  06 9990041121 121 304,530 304,530
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

10  06 9990041121 129 91,970 91,970

Иные расходы 10  06 9990041129  79,290 79,290
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 10  06 9990041129 244 79,290 79,290
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 10  06 9990041141  396,500 396,500
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10  06 9990041141 121 304,530 304,530
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

10  06 9990041141 129 91,970 91,970

Иные расходы 10  06 9990041149  39,650 39,650
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 10  06 9990041149 244 39,650 39,650
     0,000 0,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11     1 000,000 1 000,000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11  05   1 000,000 1 000,000
Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти 11  05 9900000000  1 000,000 1 000,000
Непрограммные мероприятия 11  05 9990000000  1 000,000 1 000,000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11  05 9990070110  1 000,000 1 000,000
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 11  05 9990070110 244 1 000,000 1 000,000
     0,000 0,000
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12     3 438,970 3 438,970
Периодическая печать и издательства 12  02   3 438,970 3 438,970
Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти 12  02 9900000000  3 438,970 3 438,970
Непрограммные мероприятия 12  02 9990000000  3 438,970 3 438,970
Фонд оплаты труда учреждений 12  02 9990000591  3 081,879 3 081,879
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственных заданий на оказание государственнных услуг 12  02 9990000591 611 3 081,879 3 081,879

Коммунальные расходы 12  02 9990000594  32,000 32,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственных заданий на оказание государственнных услуг 12  02 9990000594 611 32,000 32,000

Уплата налога на имущество 12  02 9990000596  0,067 0,067
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственных заданий на оказание государственнных услуг 12  02 9990000596 611 0,067 0,067

Иные расходы 12  02 9990000599  325,024 325,024
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственных заданий на оказание государственнных услуг 12  02 9990000599 611 325,024 325,024

     0,000 0,000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14     59 367,285 59 367,285

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14  01   59 367,285 59 367,285

Муниципальная программа «Обеспечение финансовой 
устойчивости Веденского муниципального района» 14  01 0100000000  59 367,285 59 367,285

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения 
бюджетного процесса Веденского муниципального района» 14  01 0110000000  59 367,285 59 367,285

Основное мероприятие «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности бюджетов сельских поселений» 14  01 0110400000  59 367,285 59 367,285

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки 14  01 0110470040  59 367,285 59 367,285

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 14  01 0110470040 511 59 367,285 59 367,285

0 10000000000 000 805 745,395 805 745,395
691 229,334 779 173,439

Приложение №9
к Решению Совета депутатов Веденского муниципального района «О бюджете Веденского муниципального района на 2020 год

и на плановый период 2021-2022 гг.» от  26 декабря 2019г. № 83

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджета Веденского 

муниципального района на плановый период 2021-2022 годов
(в тыс. руб.)

Наименование
Код бюджетной 
классификации Сумма на 

2021 год
Сумма на 
2022 годРЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 5 6 8 9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственных заданий на оказание государственнных услуг 07  01 0420141151 611 66 494,763 66 494,763

Иные расходы 07  01 0420141159  31 169,343 31 169,343
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственных заданий на оказание государственнных услуг 07  01 0420141159 611 31 169,343 31 169,343

Общее образование 07  02   292 542,821 378 205,528
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного 
образования Веденского муниципального района» 07  02 0300000000  292 542,821 378 205,528

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере общего 
и дополнительного образования Веденского муниципального района» 07  02 0320000000  292 542,821 378 205,528

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
общего образования детей и мероприятия по их развитию» 07  02 0320100000  292 542,821 378 205,528

Коммунальные услуги 07  02 0320100594  16 147,413 16 147,413
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственных заданий на оказание государственнных услуг 07  02 0320100594 611 16 147,413 16 147,413

Уплата налога на имущество 07  02 0320100596  7 812,397 7 812,397
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственных заданий на оказание государственнных услуг 07  02 0320100596 611 7 812,397 7 812,397

Иные расходы 07  02 0320100599  67,100 67,100
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственных заданий на оказание государственнных услуг 07  02 0320100599 611 67,100 67,100

Фонд оплаты труда учреждений 07  02 0320141171  256 356,912 342 019,619
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственных заданий на оказание государственнных услуг 07  02 0320141171 611 256 356,912 342 019,619

Иные расходы 07  02 0320141179  12 158,999 12 158,999
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственных заданий на оказание государственнных услуг 07  02 0320141179 611 12 158,999 12 158,999

Начальное профессиональное образование 07  03   41 848,186 41 848,186
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного 
образования Веденского муниципального района» 07  03 0300000000  31 574,441 31 574,441

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере общего 
и дополнительного образования Веденского муниципального района» 07  03 0320000000  31 574,441 31 574,441

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию» 07  03 0320200000  31 574,441 31 574,441

Фонд оплаты учреждений 07  03 0320200591  26 765,981 26 765,981
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственных заданий на оказание государственнных услуг 07  03 0320200591 611 26 765,981 26 765,981

Коммунальные услуги 07  03 0320200594  66,800 66,800
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственных заданий на оказание государственнных услуг 07  03 0320200594 611 66,800 66,800

Иные расходы 07  03 0320200599  1 598,291 1 598,291
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственных заданий на оказание государственнных услуг 07  03 0320200599 611 1 598,291 1 598,291

Фонд оплаты труда 07  03 0320263251  3 143,369 3 143,369
Субсидии бюджетым учреждениям на иные цели 07  03 0320263251 612 3 143,369 3 143,369
Муниципальная программа «Развитие культуры 
Веденского муниципального района» 07  03 0500000000  10 273,745 10 273,745

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере 
культуры и искусства Веденского муниципального района» 07  03 0520000000  10 273,745 10 273,745

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию» 07  03 0520100000  10 273,745 10 273,745

Фонд оплаты труда учреждений 07  03 0520100591  9 783,643 9 783,643
Фонд оплаты труда учреждений 07  03 0520100591 111 7 514,319 7 514,319
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 07  03 0520100591 119 2 269,324 2 269,324

Иные расходы 07  03 0520100599  490,102 490,102
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07  03 0520100599 112 295,200 295,200
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно- 
коммуникационных технологий 07  03 0520100599 242 48,000 48,000

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 07  03 0520100599 244 146,902 146,902
Другие вопросы в области образования 07  09   11 499,857 11 499,857
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного 
образования Веденского муниципального района» 07  09 0300000000  7 577,811 7 577,811

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

07  09 0310000000  7 577,811 7 577,811

Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов 
исполнителей и участников муниципальной программы» 07  09 0310100000  3 342,035 3 342,035

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 07  09 0310100011  2 570,000 2 570,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07  09 0310100011 121 1 973,886 1 973,886
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

07  09 0310100011 129 596,114 596,114

Договора гражданско-правового характера 07  09 0310100013  531,700 531,700
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 07  09 0310100013 244 531,700 531,700
Коммунальные услуги 07  09 0310100014  162,455 162,455
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 07  09 0310100014 244 162,455 162,455
Иные расходы 07  09 0310100019  77,880 77,880
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно- 
коммуникационных технологий 07  09 0310100019 242 22,100 22,100

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 07  09 0310100019 244 55,780 55,780
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
общего образования детей и мероприятия по их развитию» 07  09 0310200000  4 235,776 4 235,776

Коммунальные услуги 07  09 0310200594  103,330 103,330
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 07  09 0310200594 244 103,330 103,330
Фонд оплаты труда учреждений 07  09 0310241171  3 985,246 3 985,246
Фонд оплаты труда учреждений 07  09 0310241171 111 3 060,865 3 060,865
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 07  09 0310241171 119 924,381 924,381

Иные расходы 07  09 0310241179  147,200 147,200
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07  09 0310241179 112 72,000 72,000
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно- 
коммуникационных технологий 07  09 0310241179 242 15,300 15,300

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 07  09 0310241179 244 59,900 59,900
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования Веденского муниципального района» 07  09 0400000000  3 922,046 3 922,046

Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов 
исполнителей и участников муниципальной программы» 07  09 0410000000  3 922,046 3 922,046

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 07  09 0410100000  3 922,046 3 922,046
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 07  09 0410100011  1 630,700 1 630,700
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07  09 0410100011 121 1 252,458 1 252,458
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

07  09 0410100011 129 378,242 378,242

Иные расходы 07  09 0410100019  2 291,346 2 291,346
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно- 
коммуникационных технологий 07  09 0410100019 242 36,246 36,246

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 07  09 0410100019 244 2 255,100 2 255,100
     0,000 0,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08     51 358,904 51 358,904
Культура 08  01   41 018,007 41 018,007
Муниципальная программа «Развитие культуры 
Веденского муниципального района» 08  01 0500000000  41 018,007 41 018,007

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере 
культуры и искусства Веденского муниципального района» 08  01 0520000000  41 018,007 41 018,007

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
функций муниципальных учреждений» 08  01 0520200000  23 074,513 23 074,513

Фонд оплаты труда  учреждений 08  01 0520200591  21 650,926 21 650,926
Фонд оплаты труда учреждений 08  01 0520200591 111 16 628,975 16 628,975
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08  01 0520200591 119 5 021,951 5 021,951

Коммунальные услуги 08  01 0520200594  435,736 435,736
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 08  01 0520200594 244 435,736 435,736
Уплата налога на имущество 08  01 0520200596  15,000 15,000 Продолжение следует.
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Толаман 75 шо кхочуш

23-чу февралана лерина

Европехь дIаболабелла дуьненан 
шоллагIа тIом эххара а советски халкъах 
хьакхабелира. Йохон йолийра цуьнан 
гIаланаш, ярташ. И тIом цунна сийлахь-
боккха Даймехкан тIом хилла дIахIоьттира.

Советски заманан идеологина кIел кхиъначу нехан 
даккхийра гергарлонаш хуьлура Советски Эскарца, цуьнан 
сий-лерам а бора баккхийчара а, кегийчара а.

11 февраля 2020 года в Дышне-Веденской СОШ №2 проведен 
праздник, посвященный Дню молодого избирателя в рамках 
Программы проведения Недели молодого избирателя в 
территориальной избирательной комиссии Веденского района.

Буса а, дийнахь а къахьийги-
ра халкъо фашизм эшоран нов-
къахь. Герз карахь дIахIоьттира 
мостагIна ЦIен Эскар. Цун-
на гIонна дийшар-гIовтар до-
цуш халкъан бахьанехь къахье-
ган буьйлабелира баккхийнах, 
зударий, кхиазхой. ТIамна еца-
ра заводаш, фабрикаш, колхоза-
ша кхиайора ялтийн аренаш. Оцу 
турпалчу къинхьегамо гIо дора 
Советски Эскарна.

Цундела чIагIдан мегар ду 
тIеман хенахь хьанала къахьег-
начу наха толамна юкъа доккха 
дакъа диллина бохург.

ХIåтàхь жимà âàрà
Бераллера валаза вара 

МахкатIера вахархо Мусаитов 

Иза кхеташ а дара. Дук-
ха кIентий хуьлура Эскарехь 
гIуллакхдеш. Церан наноша 
тхоьга, дешархошка, дешийта-
ра цаьргара шайга даьхкина ке-
хаташ.

Школа чекхъяккхар, Эска-
рехь гIуллакхдар - ши ирхо 
яра кегийрхоша шайн дахар 
дIадолош яккхан езаш ерг.

Дуьненах воккхавер долуш, 
70-гIа шераш юьккъе довлучу хе-
нахь мехкан декхар дIадала ва-
хара Дишни-Веданара Тура-
ев ШепаI (Дала гечдойла цунна, 
вирзина меттиг декъалайойла! 
Иза вайна юкъара дIавахана дук-
ха хан яц). Германехь хиллачу 
Советски Эскархойн цхьахадолчу 
декъехь гIуллакх а дина цIа веара 

иза. ХIетахь дуьйна шен дерриг а 
дахар вайн кIоштара кегийрхой 
эскарна кечбарна тIехьажийна 
дIадахара цуьнан. Цо ехха-
чу хенахь болх бира Веданарчу 
№2 йолчу школехь юьхьанцар-
чу тIеман кечамашна дешархой 
Iамош. И болх дикачу агIор бил-
галбоккхуш бара школехь а, 
ерриге районехь а, къаьстти-
на комсомолан райкомо. Дай-
мохк безаран ойланехь тIеман-
патриотически кхетош-кхиор 
чIогIа мехала лорура хIетахь.

Кегарийн шераш Веданан 
тIеман комиссариате балха ва-
хара ШепаI.

Цо а, цуьнан накъоста-
ша а архиваш, документа-
цеш хIаллакхиларх лардира 

тIаьхьий-хьалхий дIабаханчу 
шина къизчу тIамехь.

Вайн республика 
меттахIоттан йолаеллачу ше-
рашкахь Iедало боккха те-
шам белира ШепаIе - иза Веда-
нан районан тIеман комиссаран 
дарже хIоттийра. Цул тIаьхьа 
тIекхийтира тIеман рогIера зва-
ни. Цуьнан белшаш къагийра 
подполковникан погонаша.

Шен тIаьххьара денош 
тIекхаччалц иза тешаме ви-
сира ша дезаш хаьржинчу 
гIуллакхана: кегийрхой эскаре 
кечбарна. Эскаре тIекхайкхан 
хан йолчу кегийрхошлахь доь-
налла къовсаран йохьаллаш во-
вшахтухура цо вайн кIоштахь 
дIатарделлачу Эскаран дакъош-

Толам герга балош

Кегийрхой Эскарна кечбора

Абуезид тIом дIаболалучу хе-
нахь. ХIетахь цуьнан 13 шо дара. 
ХIетте а меттигерчу колхозехь 
цхьаьна белхашкахь дакъала-
цан Iемира кIант, шен дуккха а 
нийсархой санна.

Цул тIаьхьа, 1944-чу ша-
рахь, махках вала а дийзира 
цуьнан. Амма цо дIа ца тесира 
латталелорехь болу болх - ка-
захстанехь шаьш дIанисделлачу 
колхозехь а болх бира Даймах-
ка вухаверззалц. Хийла оханаш 
дира аренашкахь, ялташ кхиий-
ра цо.

Бокъалла а хилла ваьлла 
говзанча вара Абуезид ша вин-
чу юьрта юхавоьрзуш. Цу юьр-
тарчу Орджоникидзен цIарахчу 
колхозехь 35 шарахь механиза-
торан болх бира цо.

Иштта хьаналла къа а хьоь-
гуш, кога хIиттийра цо шен бок-
кха доьзал. Цундела цуьнан 3 
йоI а, 6 кIант а шайн-шайн бак-
кхийра доьзалш а болуш беха.

Мусаитов санначу наха дех-
кина Сийлахьчу Толамана а, 
мохк меттахIотторна а юкъа 
шайн къинхьегаман дакъ-
ош. Цундела, оцу къинхьега-
ман хьакъ боллу мах а хадийра, 
Iедало «Труженик тыла» аьлла 
йолчу медалашца совгIат дира 
Абуезидана.

ХIинца иза жимма могашал-
ла галъяьлла ву, Дала маршалла 
дойла цунна! Цуьнан къинхье-
гаман некъ масал хилла лаьттар 
бу тIекхуьучу тIаьхьенна.

Айша МАНИЕВА

кахь. ТIемалоша шайн Iер-дахар 
довзуьйтура, герзаш, тIеман тех-
ника гойтура царна.

Ишттачу балхо шен дика 
тIаьхьенаш а елира. Тахана ба-
гарбан а дукха бу шайн лаамехь 
Россин Эскарехь гIуллакхдина 
цIабирзина кегийрхой.

Шен дахарехь генна хин-

долче хьоьжура ШепаI. Цу тIера 
схьа ала мегар ду цо шен даха-
рехь дика масал а, дика лар а 
йитина хиларан хьокъехь.

Ш. ХАСАРОВ.
Суьрта тIехь: Веданан

тIеман комиссар хилла
волу полковник 

Тураев ШепаI

Участники мероприятия – 
учащиеся 4-9 классов.  По-
казали ребята, как им уда-
лось сделать из неактивного 
избирателя активного. Затем 
ребята показали агитацион-
ную работу. Ученица7 клас-
са Усманова Эсет исполнила 
частушки про выборы. С ро-
лью директора школы заме-
чательно справилась учени-
ца 6 класса Чачаева Амина. 
Ведущая, учитель истории и 
обществознания М.И. Зул-

карнаева провела викторину 
о выборах. Старшеклассни-
ки справились с заданием. 
За правильные ответы ребя-
та получали, вместо приза, 
сладости.

 Ребята прекрасно расска-
зывали о работе наблюда-
телей, об избирательном 
бюллетене, рассказали о чи-
стом бюллетене, опущен-
ном в стационарный ящик 
для голосования о том, ка-
кой документ предъявляет 

Праздник в Дышне-Веденской СОШ №2

избиратель при 
получении изби-
рательного бюл-
летеня и о правах 
на жизнь, труд, 
о б р а з о в а н и е , 
жилище.  Ребя-
та заверили, что 
они обязатель-
но пойдут на вы-

боры после достижения 18-
ти лет.

В завершении праздни-
ка сестры Анжела и Ами-
на Байсуркаевы исполнили 
песню «Быть человеком». 
Мероприятие, в котором 
приняли участие учащиеся и 
учителя школы, члены тер-
риториальной и участковой 
комиссий, прошло успешно. 

А. БОРХАНОВ,
председатель ТИК 

Веденского района
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Школа в жизни каждого человека в определенное время играет очень важную 
роль. Для учеников она является не только местом, где они получают знания, 
но и источником общения. Для учителей это работа, а значит здесь должно быть 
комфортно и безопасно. Также школы часто становятся местом проведения 
различных событий – это могут быть ярмарки, концерты или даже выборы. Поэтому 
пожарная безопасность в школе чрезвычайно важное дело, которое требует 
к себе большого внимания. В 1994 году был принят закон, в котором указано, 
что все работники учреждения, а так же все учащиеся должны быть обучены 
правилам безопасного поведения. В чем особенность школьных учреждений?

Во-первых, это наличие поме-
щений различного назначения 
(классные комнаты, кабинеты 
для таких предметов, как химия 
и физика, классы технологии с 
плитами и швейными машина-
ми, спортивный зал, столовая, 
кухня). 

Во-вторых, в среднеобразо-
вательных учреждениях обуча-
ются дети различных возрастов. 
Школы периодически проходят 
проверки на пожарную безопас-
ность, в ходе которых учитыва-
ется состояние школы, огнету-
шителей и противопожарных 
уголков, наличие необходимой 
документации. Основным до-
кументом является «Инструкция 
по пожарной безопасности», в 
котором указано, что весь пер-
сонал, а также все учащиеся, го-

сти и посетители школы должны 
ознакомиться с данной инструк-
цией и следовать ей. 

Все территории должны быть 
доступны для подъезда, на них 
не должно быть мусора, а так 
же ничто не должно мешать до-
ступу к пожарному инвентарю. 
Вся территория должна быть 
поделена по классам опасно-
сти. Например, кабинет химии 
более опасен, чем кабинет пе-
ния. Также не должно быть го-
рючего мусора. Мебель должна 
располагаться так, чтобы не пе-
рекрывались выходы и окна, а 
если на окнах есть решетки, то 
они должны открываться. Ука-
зываются меры, необходимые 
для того, чтобы пожарная безо-
пасность в школе была на выс-
шем уровне, если планирует-

ся проведение мероприятий с 
большим скоплением людей. 

В школе должно быть необ-
ходимое количество огнетуши-
телей в исправном состоянии, 
а также следует провести ин-
структаж о том, как ими поль-
зоваться. Инструкции должны 
быть вывешены на видное ме-
сто. Первое и самое главное при 
пожаре или при его признаках, 
например задымлении или за-
пахе гари или дыма, – нужно не-
медленно позвонить в службу 
спасения или набрать номер по-
жарной части, сообщить адрес 
школы, свою фамилию и рас-
сказать о наличии в учреждении 
людей, назвать их количество. 

Далее следует организовать 
эвакуацию и сообщить о про-
исходящем директору. Он же, в 

Пожарная безопасность в школе 
свою очередь, должен убедить-
ся, что вызваны пожарные, да-
лее при необходимости обязан 
отключить электроэнергию. Ди-
ректор участвует в организации 
эвакуации, обеспечивает встре-
чу подъезжающих пожарных ма-
шин. Если его нет, все эти функ-
ции перекладываются на лицо, 
которое его заменяет. Инструк-
ции являются обязательными 
для всех, ответственность за не-
выполнение пунктов может быть 
вплоть до уголовной. Раз в по-
лугодие в каждом учреждении 
необходимо осуществлять уче-
ния. Чтобы проконтролировать, 
в каком состоянии находится по-
жарная безопасность в школе, 
проводятся проверки. Это нуж-
но для того, чтобы подготовить 
всех к возможным чрезвычай-
ным ситуациям. 

Ответственный за пожарную 
безопасность в начале учебно-
го года или до его начала гото-
вит план, в котором указывает, 
какие должны быть мероприя-
тия в школе. В этот план обыч-
но вписывают все мероприя-
тия и общие правила, которые 
предусматривает пожарная без-

опасность в школе, инструк-
таж. Также необходимо про-
вести обучение для учащихся с 
указанием того, что категори-
чески запрещено, а также алго-
ритм действий на случай пожа-
ра. Учащиеся должны знать и 
соблюдать правила пожарной 
безопасности, ученики старших 
классов обязаны знать, где на-
ходятся средства пожаротуше-
ния и уметь ими пользоваться. 
Все дети должны помнить, где 
расположен план эвакуации, и 
понимать, как им пользоваться. 
При возгорании или подозрении 
на него необходимо немедленно 
сообщить об этом учителю или 
работнику школы. 

Категорически запрещено: при-
носить в школу легко воспламе-
няющиеся, горючие вещества или 
материалы, разводить костры 
или курить на территории школы, 
оставлять приборы, включенные 
в сеть без присмотра.

Х. СЕЛИХОВ,
старший дознаватель 

ОНД и ПР по Веденскому 
муниципальному району,

капитан внутренней 
службы

РОССИЙСÊАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
ÐЕШЕНИЕ ¹ 1

от 14 января  2020 года                                                      с.Ведено
«О внесении изменений и дополнений в Устав  Ве-

денского муниципального района»
В целях приведения Устава Веденского муниципального 

района в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, в соответствии со  статьей  44 Фе-
дерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Рос-
сийской Федерации», статьей 25 Устава Веденского  муни-
ципального района, Совет депутатов Веденского муници-
пального района

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав Веденского муниципального района Че-

ченской Республики следующие изменения и дополнения: 
1.1. Абзац 3 пункта 3 статьи 6 (Муниципальные правовые 

акты Веденского муниципального района) изложить в сле-
дующей редакции:

«Для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов и соглашений органы мест-
ного самоуправления вправе также использовать портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Россий-
ской Федерации» (http: //pravo-minjust.ru, http: //право-
минюст.рф), в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в офици-
альном сетевом издании объемные графические и таблич-
ные приложения  к нему  в печатном  издании  могут не 
приводиться.».

1.2. Подпункт 17 пункта 1 статьи 7 (Вопросы местного зна-
чения Веденского муниципального района) дополнить 
словами «,выдача градостроительного плана  земельно-
го  участка, расположенного на межселенной территории».

1.3. Подпункт 5 статьи 8 (Полномочия органов местно-
го самоуправления Веденского муниципального района по 
решению вопросов местного значения Веденского муници-
пального района»), признать утратившим силу.

1.4. Пункт 8.1 статьи 20 (Глава Веденского муниципаль-
ного района) дополнить пунктом следующего содержания:

8.1. Глава Веденского муниципального района должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным  законом от 25 дека-
бря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими  федеральными  законами. Полномочия главы 
Веденского  муниципального  района прекращаются  до-
срочно в  случае несоблюдения  ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей,  установленных Федераль-
ным  законом от 25 декабря 2008 года  №273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции»,  Федеральным законом  от 3 
декабря 2012 года  № 230-ФЗ «О контроле  за  соответстви-
ем  расходов лиц, замещающих государственные  должно-
сти, и  иных  лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете  отдельным категори-
ям  лиц открывать  и иметь  счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства  и  ценности  в  иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории  Российской  
Федерации, владеть  и (или) пользоваться иностранными  
финансовыми инструментами», если  иное  не предусмо-
трено Федеральным законом  «Об общих принципах  ор-
ганизации  местного самоуправления в Российской  Феде-
рации».».

1.5. В пункте 1 статьи  22 (Досрочное прекращение полно-
мочий  главы Веденского муниципального района)

а) в подпункте 12 слова: «частями 4, 6 статьи  13» заме-
нить словами: « частями  3.1-1, 4,6 статьи 13»;

б) подпункт  13.1 дополнить  словами: «, если  иное не 
предусмотрено Федеральным  законом «Об общих  прин-
ципах организации  местного  самоуправления в Россий-
ской Федерации».».

1.6. Абзац 4 статьи 34 (Досрочное прекращение полно-
мочий Совета депутатов Веденского муниципального рай-
она) дополнить словами: «, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».».

1.7. Статья 28. (Права и обязанности депутата Совета де-
путатов Веденского муниципального района)

а) пункт 4 изложить  в следующей  редакции:
пункт 4. Глава Веденского муниципального района дол-

жен соблюдать  ограничения, запреты, исполнять  обязан-
ности, которые установлены Федеральным  законом от 25 
декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими  федеральными  законами. Полномочия 
главы Веденского  муниципального  района прекращают-
ся  досрочно в  случае несоблюдения  ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей,  установленных Феде-
ральным  законом от 25 декабря 2008 года  №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,  Федеральным законом  от 3 
декабря 2012 года  № 230-ФЗ «О контроле  за  соответстви-
ем  расходов лиц, замещающих государственные  должно-
сти, и  иных  лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете  отдельным категори-
ям  лиц открывать  и иметь  счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства  и  ценности  в  иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории  Российской  
Федерации, владеть  и (или) пользоваться иностранными  
финансовыми инструментами», если  иное  не предусмо-
трено настоящим Федеральным законом

б) дополнить пунктами 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
4.1. Проверка достоверности и полноты сведений о до-

ходах, расходах, об  и имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемых в  соответствии с  
законодательством  Российской Федерации о  противодей-
ствии  коррупции главой Веденского муниципального рай-
она проводится  по решению высшего должностного лица 
Чеченской Республики (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти Чеченской  Респу-
блики) в  порядке, установленном законом Чеченской Ре-
спублики.

4.2. К главе Веденского муниципального района, пред-
ставившему недостоверные или неполные сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах  имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является не-
существенным, могут быть  применены следующие  меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение главы Веденского муниципального 

района от должности в Совете депутатов Веденского му-
ниципального района, выборном органе местного самоу-
правления с лишением права занимать должности в Совете 
депутатов Веденского муниципального района, выборном 
органе местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на по-
стоянной основе с лишением права осуществлять полномо-
чия на постоянной основе до прекращения срока его пол-
номочий;

4) запрет занимать должности в Совете депутатов Веден-
ского муниципального района, выборном органе местно-
го самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий.

4.3. Порядок принятия решения о применении к главе 
Веденского муниципального района мер ответственности, 
указанных в части 4.2-1. настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с  зако-
ном Чеченской Республики.

4.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представленные 
лицами, замещающими муниципальные должности, раз-
мещаются на официальных сайтах органов местного са-
моуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставляется для опубликова-
ния средствам массовой информации в порядке, опреде-
ляемом муниципальными правовыми актами.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, произведенного после его госу-
дарственной регистрации.

Глава Веденского
муниципального района                                   В.Х. Хамзатов


