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20 февраля в честь памяти Героя Российской 
Федерации Амира Абдуллахиевича Загаева в 
Дышне-Веденской средней школе, носящей его 
имя, состоялось торжественное мероприятие.  
Почтить память Героя в актовом зале школы 
собрались старейшины села, односельчане, 
родственники и ученики. В мероприятии приняли 
участие гости: Министр Чеченской Республики 
по национальной политике, внешним связям, 
печати и информации Джамбулат Умаров, депу-
таты Парламента ЧР Магомед Ханбиев, Абубакар 
Дангириев, Аднан Нагаев, Мурат Тагиев, глава 
администрации Веденского района Нурди Ахия-
дов, начальник Веденского РОВД Хумайд Бор-
шигов и кадий района Арби-Хаджи Джафаров. 

Памяти Героя России Амира Загаева

Открывая торжественное ме-
роприятие глава администра-
ции Веденского района Нурди 
Ахиядов выразил признатель-
ность Главе Чеченской Республи-
ки Рамзану Кадырову за трепет-
ное отношение к памяти павших 
героев и рассказал присутствую-
щим о трагедии, произошедшей 
5 августа 1996 года в окрестно-
стях его родного селения Мах-
кеты, когда боевики расстреляли 
связанного Амира, так и не су-
мев сломить его дух. 

Далее руководитель райо-
на предоставил слово почетно-
му гостю мероприятия министру 
Джамбулату Умарову, который 
сказал, что для него большая 
честь от имени и по поручению 
Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Кадырова 
принять участие в торжествен-
ном мероприятии, посвященном 
памяти Героя России Амира За-
гаева, человека, который, гля-
дя смерти в лицо, не побоялся ее 
страшного оскала, не побоялся и 
бандитов, которые вершили над 
ним неправедный суд. Загаев 
дал понять, что настоящий чече-
нец, который выстрадал на себе 
все исторические вехи своего на-
рода, который будучи двухлет-
ним мальчиком в 1944 году по 
велению Сталина и его сатрапов 
на руках у своей матери отпра-
вился на верную смерть в казах-
станские степи и вопреки всему 
выжил, не будет сломлен. 

Сталинско-бериевская кли-
ка, которая издевательски, бес-
чувственно подписала нам при-

диапазон нашего восторга этим 
человеком и поняли, что Амир 
не мог поступить иначе. Вновь 
и вновь вспоминая своих геро-
ев, приходишь к убеждению, 
что Амир занимает особый пье-
дестал.

В пантеоне великих героев че-
ченского народа, которые са-
мозабвенно и беспощадно бо-
ролись до последнего чеченца, 
Ахмат-Хаджи Кадыров зани-
мает особое место, потому что 
он боролся за каждого чеченца, 
и в этом есть великая разница, 
великая созидательная разни-
ца нового героя современности, 
человека, который положил на-
чало новой истории чеченского 
народа - истории осмысленной, 
рассудительной, терпеливой, 
интеллектуально возвышенной. 
Мы должны воспитывать в на-
ших сердцах выдержку потому, 
что, умея ждать, умея терпеть, 
мы только закаляем свой ха-
рактер и сохраняем свою иден-
тичность. Нам нужна регенера-
ция, нам нужны новые и новые 
поколения молодых и образо-
ванных, сильных, воспитанных 
и, самое главное, глубоко веру-
ющих юношей и девушек. Вот 
чего мы должны добиться в рам-
ках Единой концепции духовно- 
нравственного воспитания, ко-
торая в свое время была создана 
Ахматом-Хаджи и одобрена его 
легендарным сыном Рамзаном 

Ахматовичем Кадыровым. От 
его имени и по его поручению 
я нахожусь сегодня среди вас, 
и он, человек, который прозор-
ливо смотрит в будущее, как раз 

видит наше с 
вами духов-
ное возрож-
дение, воз-
р о ж д е н и е 
нашей исто-
рии. На меня 
в о з л о ж е н а 
Главой Че-
ченской Ре-
спублики от-
ветственная 
миссия – со-
бирать по 
крупицам историю чеченского 
народа, чтобы потомки знали из 
какого великого корня они про-
изросли. Это величие не дикту-
ет никому превосходство нашей 
нации над другими, оно дикту-
ет лишь честь и достоинство на-
шего народа, которым бы гор-
дились не только мы, но и наши 
соседи, и даже те, кто слышал о 
нас издалека. География очень 
широкая – это Армения, Грузия, 
Азербайджан, предстоят поезд-
ки во Францию и Италию. Вре-
мя разбрасывать камни прошло, 
теперь время собирать камни. 

Я желаю, чтобы мы воспиты-
вали своих детей и внуков на 
примерах таких героев, каким 
был великий Амир Загаев. Мы 
должны воспитывать отважных, 
в меру дерзких, грамотных, ве-
рующих, готовых ради наше-
го народа, ради чести и досто-
инства смело смотреть смерти 
в глаза и победить ее, как побе-
дил ее Амир Загаев и тем самым 
шагнул в вечность.

Далее Джамбулат Умаров 
преподнес букет цветов вдо-
ве Героя с пожеланиями добра 
и благополучия ей и ее семье. 
В ответном слове Йисита Загае-
ва поблагодарила за внимание 
и заботу Главу Чеченской Респу-
блики Рамзана Кадырова и всех, 
кто пришел почтить память ее 
супруга.

Далее выступил Депутат Пар-
ламента Аднан Нагаев, кото-
рый отметил, что творимым в 
республике беззакониям был 
положен конец благодаря, во 
многом, Первому Президенту 
Чеченской Республики, Герою 
России Ахмат-Хаджи Кадырову, 
который взвалил на свои пле-
чи всю ношу ответственности за 
судьбу чеченского народа. Мы, 
его потомки, должны следовать 

завету Ахмат-Хаджи: «Давайте, 
наконец, учиться жить!». Депутат 
А. Нагаев обратился к молодежи 
с призывом стремиться к укре-
плению мира и процветанию на-
шей республики, учиться, чтить 
память тех, кто отдал свои жизни 
ради мира на чеченской земле.

    Выступивший на встрече 
брат Героя Альви Загаев, побла-
годарив министерство по наци-
ональной политике, внешним 
связям, печати и информации за 
организацию данного меропри-
ятия, передал присутствующим 
слова Ахмат-Хаджи Кадырова, 
произнесенные им при подпи-
сании представления о присвое-
нии Амиру Загаеву звания Героя 
Российской Федерации. «Если 
бы среди нас оказалось поболь-
ше таких решительных, сильных 
и смелых мужчин, мы бы не ис-
пытали столько горя» - сказал 
Ахмат-Хаджи, которому было 
предначертано повторить судь-
бу Амира Загаева.

   В ходе мероприятия учащие-
ся школы им. Героя России Ами-
ра Загаева знакомили с жизнью 
и деятельностью Героя, прозву-
чало стихотворение Шамиля 
Хаджимурадова, посвященное 
Амиру Загаеву, звучали песни в 
исполнении юных артистов ху-
дожественной самодеятельно-
сти. На мероприятии приняла 
участие и выступила с музыкаль-
ной композицией народная ар-
тистка Чеченской Республики 
Марьям Ташаева.

    Кадий Веденского района 
Арби-Хаджи Джафаров выра-
зил признательность всем участ-
никам и завершил торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
памяти Героя России Амира Аб-
дуллахиевича Загаева, молени-
ем к Аллаху (чтением Дуа).

Тимур ГУДАЕВ

говор, назвала его депортацией 
под циничным кодовым назва-
нием «Чечевица». Однако, к све-
дению присутствующих, не было 
никакой депортации, а была 
зверская высылка, было страш-
ное преступление. Депортация 
– это мера, которая применяет-
ся государством по отношению 
к чужестранцам, а чеченцы не 
были чужестранцами. Мы испо-
кон веков жили на своей истори-
ческой родине, но наш народ на 
целых 13 лет превратили в аре-
стантов. Лишившийся на чуж-
бине отца и мать, испытавший 
с малолетства все тяготы жизни, 
Амир не озлобился и не очер-
ствел и по возвращении из ссыл-
ки выбрал самую мирную про-
фессию – стал учителем. Ближе 
познакомившись с историей 
жизни его семьи, мы расширили 
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Продолжение следует.

Приложение №10
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

Раñпреäелеíие бюäжетíыõ аññиãíîваíиé пî целевым ñтатьям 
(муíиципальíым прîãраммам и íепрîãраммíым íаправлеíиям 

äеятельíîñти) виäам раñõîäîв, разäелам, пîäразäелам êлаññифиêации 
раñõîäîв бюäжета Âеäеíñêîãî муíиципальíîãî раéîíа íа 2020 ãîä

(â тыс. руá.)

Нàимåíîâàíиå 
öåлåâàÿ 
стàтьÿ

ВР Рз Пз 2020

1 2 3 4 5 6
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0100000000   
86 

097,382
Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå испîлíåíиÿ áюäжåтíîгî 
прîöåссà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0110000000   
86 

097,382
Осíîâíîå мåрîприÿитиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»

0110100000   
20 891,585

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

0110100011 129  
1 830,255

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110100011 129 01  1 830,255
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà 0110100011 129 01  06 1 830,255
Кîммуíàльíыå услуги 0110100014   240,000
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0110100014 244  240,000
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110100014 244 01  240,000
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà 0110100014 244 01  06 240,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 0110100016   106,050
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà 0110100016 851  106,050
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110100016 851 01  106,050
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà 0110100016 851 01  06 106,050
Иíыå рàсхîäы 0110100019   12 654,835
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 0110100019 242  418,362
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110100019 242 01  418,362
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà 0110100019 242 01  06 418,362
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0110100019 244  12 236,473
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110100019 244 01  12 236,473
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà 0110100019 244 01  06 12 236,473
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оргàíизàöиÿ и прîâåäåíиå мåрîприÿтий, 
фиíàíсируåмых из рåзåрâíîгî фîíäà Аäмиíистрàöии рàйîíà, âключàÿ 
мåрîприÿтиÿ пî прåäупрåжäåíию и ликâиäàöии чрåзâычàйíых ситуàöий 
и пîслåäстâий стихийíых áåäстâий íà тåрритîрии рàйîíà «

0110200000   

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

0110270030   
2 932,900

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

0110270030 870 03  09
2 932,900

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оргàíизàöиÿ иíфîрмàöиîííîгî, 
кàäрîâîгî и мàтåриàльíî-тåхíичåскîгî îáåспåчåíиÿ»

0110300000   
1 905,612

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

0110400000   
59 367,285

Вырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти пîсåлåíий из 
рàйîííîгî фîíäà фиíàíсîâîй пîääåржки

0110470040   
59 367,285

Дîтàöии íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии 0110470040 511  59 367,285
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНÑФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ÑУБЪЕКТОВ РОÑÑИЙÑКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

0110470040 511 14  
59 367,285

Дîтàöии íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии и муíиöипàльíых îáрàзîâàíий

0110470040 511 14  01
59 367,285

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0200000000   
21 954,431

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0200000000   
21 954,431

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии мåрîприÿтий äîрîжíîгî фîíäà» 0200100000   9 430,393
Ñтрîитåльстâî, мîäåрíизàöиÿ, рåмîíт и сîäåржàíиå àâтîмîáильíых äîрîг 
îáщåгî пîльзîâàíиÿ зà счåт срåäстâ муíиöипàльíîгî áюäжåтà

0200170050   
9 430,393

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0200170050 244  9 430,393
Нàöиîíàльíàÿ экîíîмикà 0200170050 244 04  9 430,393
Дîрîжíîå хîзÿйстâî(äîрîжíыå фîíäы) 0200170050 244 04  09 9 430,393
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Ñîäåржàíиå и рàзâитиå жилищíî-
кîммуíàльíîгî хîзÿйстâà муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0200200000   
12 524,038

Кàпитàльíîå стрîитåльстâî муíиöипàльíîй сîáстâåííîсти 0200270600   12 524,038
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â öåлÿх кàпитàльíîгî рåмîíтà гîсуäàрстâåííîгî имущåстâà 0200270600 243  294,038
Жилищíî-кîммуíàльíîå хîзÿйстâî 0200270600 243 05  294,038
Приклàäíыå íàучíыå исслåäîâàíиÿ â îáлàсти жилищíî- кîммуíàльíîгî хîзÿйстâà 0200270600 243 05  03 294,038
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0200270600 244  12 230,000
Жилищíî-кîммуíàльíîå хîзÿйстâî 0200270600 244 05  12 230,000
Приклàäíыå íàучíыå исслåäîâàíиÿ â îáлàсти жилищíî- кîммуíàльíîгî хîзÿйстâà 0200270600 244 05  03 12 230,000
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0300000000   
471 

403,758
Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ систåмы îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ íà тåрритîрии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0310000000   
32 

660,490
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»

0310100000   
3 342,035

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

0310100011 129  
596,114

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

0310200000   
29 318,455

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

0310241171 119  
924,381

Оáрàзîâàíиå 0310241171 119 07  924,381
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310241171 119 07  09 924,381
Иíыå рàсхîäы 0310241179   147,200
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà исключåíиåм фîíäà îплàты труäà 0310241179 112  72,000

Оáрàзîâàíиå 0310241179 112 07  72,000
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310241179 112 07  09 72,000
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 0310241179 242  15,300
Оáрàзîâàíиå 0310241179 242 07  15,300
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310241179 242 07  09 15,300
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0310241179 244  59,900
Оáрàзîâàíиå 0310241179 244 07  59,900
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310241179 244 07  09 59,900
Ñуáâåíöии íà âыплàту åäиíîâрåмåííîгî пîсîáиÿ при âсåх фîрмàх 
устрîйстâà äåтåй, лиøåííых рîäитåльскîгî пîпåчåíиÿ, â сåмью

0310252600   
459,507

Пîсîáиÿ и кîмпåíсàöии пî пуáличíым íîрмàтиâíым îáÿзàтåльстàм 0310252600 313  459,507
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 0310252600 313 10  459,507
Бîрьáà с áåспризîрíîстью, îпåкà, пîпåчитåльстâî 0310252600 313 10  04 459,507
Ñрåäстâà íà сîäåржàíиå äåтåй îпåкуíîâ 0310263170   24 623,172
Пîсîáиÿ и кîмпåíсàöии грàжäàíàм и иíыå сîöиàльíыå âыплàты 
, крîмå пуáличíых íîрмàтиâíых îáÿзàтåльстâ

0310263170 321  
24 623,172

Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 0310263170 321 10  24 623,172
Бîрьáà с áåспризîрíîстью, îпåкà, пîпåчитåльстâî 0310263170 321 10  04 24 623,172
Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и кàчåстâà услуг â сфåрå îáщåгî 
и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0320000000   
438 

743,268
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм 
îáщåгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

0320100000   
407 

168,827
Кîммуíàльíыå услуги 0320100594   16 147,413
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0320100594 611  
16 147,413

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

0320100596 611  
7 812,397

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

0320100599 611  
67,100

Оáрàзîâàíиå 0320100599 611 07  67,100
Оáщåå îáрàзîâàíиå 0320100599 611 07  02 67,100
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий

0320141171   
370 

982,918
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0320141171 611  
370 

982,918
Оáрàзîâàíиå

0320141171 611 07  
370 

982,918
Оáщåå îáрàзîâàíиå

0320141171 611 07  02
370 

982,918
Иíыå рàсхîäы 0320141179   12 158,999
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0320141179 611  
12 158,999

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

0320200000   
31 574,441

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

0320200591 611  
26 765,981

Оáрàзîâàíиå 0320200591 611 07  26 765,981
Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 0320200591 611 07  03 26 765,981
Кîммуíàльíыå услуги 0320200594   66,800
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0320200594 611  
66,800

Оáрàзîâàíиå 0320200594 611 07  66,800
Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 0320200594 611 07  03 66,800
Иíыå рàсхîäы 0320200599   1 598,291
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0320200599 611  
1 598,291

Оáрàзîâàíиå 0320200599 611 07  1 598,291
Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 0320200599 611 07  03 1 598,291
Фîíä îплàты труäà 0320263251   3 143,369
Ñуáсиäии áюäжåтым учрåжäåíиÿм íà иíыå öåли 0320263251 612  3 143,369
Оáрàзîâàíиå 0320263251 612 07  3 143,369
Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 0320263251 612 07  03 3 143,369
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0400000000   
152 

436,857
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»

0410000000   
3 922,046

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 0410100000   3 922,046
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 0410100011   1 630,700
Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ 0410100011 121  1 252,458
Оáрàзîâàíиå 0410100011 121 07  1 252,458
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0410100011 121 07  09 1 252,458
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ 
и иíыå âыплàты рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

0410100011 129  
378,242

Оáрàзîâàíиå 0410100011 129 07  378,242
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0410100011 129 07  09 378,242
Иíыå рàсхîäы 0410100019   2 291,346
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий 0410100019 242  36,246
Оáрàзîâàíиå 0410100019 242 07  36,246
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0410100019 242 07  09 36,246
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0410100019 244  2 255,100
Оáрàзîâàíиå 0410100019 244 07  2 255,100
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0410100019 244 07  09 2 255,100
Пîäпрîгрàммà 2 «Прåäîстàâлåíиå кàчåстâåííых муíиöипàльíых услуг â сфåрå 
äîøкîльíîгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0420000000   
148 514,811

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

0420100000   
137 

766,549
Кîммуíàльíыå услуги 0420100594   4 720,910
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0420100594 611  
4 720,910

Оáрàзîâàíиå 0420100594 611 07  4 720,910
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå 0420100594 611 07  01 4 720,910
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 0420100596   3 286,621
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0420100596 611  
3 286,621

Оáрàзîâàíиå 0420100596 611 07  3 286,621
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå 0420100596 611 07  01 3 286,621
Иíыå рàсхîäы 0420100599   1 410,070
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0420100599 611  
1 410,070

Оáрàзîâàíиå 0420100599 611 07  1 410,070
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå 0420100599 611 07  01 1 410,070
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0420141151   97 179,605
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0420141151 611  
97 179,605

Оáрàзîâàíиå 0420141151 611 07  97 179,605
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå 0420141151 611 07  01 97 179,605
Иíыå рàсхîäы 0420141159   31 169,343
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0420141159 611  
31 169,343

Оáрàзîâàíиå 0420141159 611 07  31 169,343
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå 0420141159 611 07  01 31 169,343
Ñрåäстâà íà âыплîту кîмпåíсàöии чàсти рîäитåльскîй плàты зà сîäåржàíиå рåáåíкà 0420200000   10 748,262
Ñрåäстâà íà âыплîту кîмпåíсàöии чàсти рîäитåльскîй плàты зà сîäåржàíиå рåáåíкà 0420263160   10 748,262
Ñуáсиäии áюäжåтым учрåжäåíиÿм íà иíыå öåли 0420263160 612  10 748,262
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 0420263160 612 10  10 748,262
Бîрьáà с áåспризîрíîстью, îпåкà, пîпåчитåльстâî 0420263160 612 10  04 10 748,262
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà» 0500000000   60 632,649
Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ систåмы 
учрåжäåíий культуры Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0510000000   
1 828,807

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

0510100000   
1 828,807

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ 0510100011   1 630,700
Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ 0510100011 121  1 252,458
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100011 121 08  1 252,458
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0510100011 121 08  04 1 252,458
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ 
и иíыå âыплàты рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

0510100011 129  
378,242

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100011 129 08  378,242
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0510100011 129 08  04 378,242
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 0510100016   15,000
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АДМИНИСТРАЦИЯ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ

ПОСТАНОÂЛЕНИЕ ¹6
22.01.2020 г.                                 с. Вåäåíî
О пîäãîтîвêе вíеñеíия измеíеíиé в Правила землепîльзîваíия и 

заñтрîéêи ñельñêиõ пîñелеíиé Âеäеíñêîãî муíиципальíîãî раéîíа
В сîîтâåтстâии с Фåäåрàльíым зàкîíîм Рîссийскîй Фåäåрàöии, îт 06.10.2003 ¹131-

Ф3 «Оá îáщих приíöипàх îргàíизàöии мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ â Рîссийскîй Фåäåрàöии, 
Грàäîстрîитåльíым кîäåксîм Рîссийскîй Фåäåрàöии, â сâÿзи с íåîáхîäимîстью приâåäåíиÿ â 
сîîтâåтстâиå с пуíктîм 2 Пåрåчíÿ пîручåíий Прåзиäåíтà Рîссийскîй Фåäåрàöии îт 10 îктÿáрÿ 2019 
гîäà ¹ Пр-3297, íåîáхîäимîстью âíåсåíиÿ измåíåíий â Прàâилî зåмлåпîльзîâàíиÿ и зàстрîйки 
пîсåлåíий âхîäÿщих â сîстàâ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà Чåчåíскîй Рåспуáлики 

ПОÑТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к рàзрàáîткå прîåктà âíåсåíиÿ измåíåíий â Прàâилà зåмлåпîльзîâàíиÿ и 

зàстрîйки пîсåлåíий Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà.
2. Утâåрäить плàí мåрîприÿтий пî рàзрàáîткå прîåктà âíåсåíиÿ измåíåíий â Прàâилà 

зåмлåпîльзîâàíиÿ и зàстрîйки пîсåлåíий Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà, сîглàсíî 
прилîжåíию ¹ 1.

3. Утâåрäить сîстàâ кîмиссии пî рàзрàáîткå прîåктà âíåсåíиÿ измåíåíий â Прàâилà 
зåмлåпîльзîâàíиÿ и зàстрîйки пîсåлåíий, âхîäÿщих â сîстàâ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî 
рàйîíà, сîглàсíî прилîжåíию ¹ 2.

4. Утâåрäить пîрÿäîк äåÿтåльíîсти кîмиссии пî рàзрàáîткå прîåктà âíåсåíиÿ измåíåíий â 
Прàâилà зåмлåпîльзîâàíиÿ и зàстрîйки пîсåлåíий Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà, сîглàсíî 
прилîжåíию ¹3.

5. Пîручить кîмиссии пî рàзрàáîткå прîåктà âíåсåíиÿ измåíåíий â Прàâилà зåмлåпîльзîâàíиÿ 
и зàстрîйки пîсåлåíий Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà:

- рàссмîтрåíиå прîåктà пî âíåсåíию измåíåíий â Прàâилà зåмлåпîльзîâàíиÿ и зàстрîйки 
пîсåлåíий Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà.

6. Нàчàльíику имущåстâåííî-стрîитåльíîгî îтäåлà и ЖКХ àäмиíистрàöии Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà:

- пîäгîтîâить прîåкт рåøåíиÿ Ñîâåтà äåпутàтîâ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà î âíåсåíии 
измåíåíиå â Прàâилà зåмлåпîльзîâàíиÿ и зàстрîйки пîсåлåíий Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî 
рàйîíà;

- îáåспåчить сâîåâрåмåííîå îпуáликîâàíиå â срåäстâàх мàссîâîй
иíфîрмàöии прîåктà рåøåíиÿ Ñîâåтà äåпутàтîâ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà 

î âíåсåíии измåíåíий â Прàâилà зåмлåпîльзîâàíиÿ и зàстрîйки пîсåлåíий Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà.

7. Нàстîÿщåå пîстàíîâлåíиå îпуáликîâàть â рàйîííîй гàзåтå «Кåрлà äàхàр» и íà îфиöиàльíîм 
сàйтå àäмиíистрàöии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà.

8. Кîíтрîль зà испîлíåíиåм íàстîÿщåгî пîстàíîâлåíиÿ îстàâлÿю зà сîáîй.
9.  Нàстîÿщåå пîстàíîâлåíиå âступàåт â силу с мîмåíтà åгî îфиöиàльíîгî îпуáликîâàíиÿ.
И.î. ãлавы аäмиíиñтрации                                            С.Э. Сулеéмаíîв

Прилîжеíие ¹ 1 
ê пîñтаíîвлеíию аäмиíиñтрации Âеäеíñêîãî 
муíиципальíîãî раéîíа  îт 22.01.2020 ã. ¹6

ПЛАН
мåрîприÿтий пî рàзрàáîткå прîåктà âíåсåíиÿ измåíåíий â 

Прàâилî зåмлåпîльзîâàíиÿ и зàстрîйки пîсåлåíий, âхîäÿщих 
â сîстàâ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà

¹П/П Мерîприятия Срîêи иñпîлíеíия

2 Рàссмîтрåíиå прîåктà пî âíåсåíию измåíåíий â Прàâилî 
зåмлåпîльзîâàíиÿ и зàстрîйки пîсåлåíий âхîäÿщих 
â сîстàâ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà

3 Нàпрàâлåíиå прîåктà пî âíåсåíию измåíåíий â Прàâилî 
зåмлåпîльзîâàíиÿ и зàстрîйки пîсåлåíий âхîäÿщих 
â сîстàâ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà â Ñîâåт 
äåпутàтîâ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà

В сîîтâåтстâии с плàíîм 
рàáîты кîмиссии

4 Опуáликîâàíиå îткîррåктирîâàííых Прàâилî 
зåмлåпîльзîâàíиÿ и зàстрîйки пîсåлåíий âхîäÿщих 
â сîстàâ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà

Пîслå приíÿтиÿ рåøåíиÿ 
îá утâåржäåíии прîåктà 
кîррåктирîâки

Прилîжеíие ¹ 2 
ê пîñтаíîвлеíию аäмиíиñтрации  Âеäеíñêîãî 

муíиципальíîãî раéîíа îт 22.01.2020 ã. ¹6
СОСТАÂ

Êîмиññии пî разрабîтêе прîеêта вíеñеíия измеíеíиé 
в Правилî землепîльзîваíия и заñтрîéêи пîñелеíиé, 

вõîäящиõ в ñîñтав Âеäеíñêîãî муíиципальíîãî раéîíа
Преäñеäатель Êîмиññии: зàм. глàâы àäмиíистрàöии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà
Замеñтитель преäñеäателя Êîмиññии: íàчàльíик имущåстâåííî-стрîитåльíîгî îтäåлà и 

ЖКХ àäмиíистрàöии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà
Сеêретарь Êîмиññии: âåäущий спåöиàлист имущåстâåííî-стрîитåльíîгî îтäåлà и ЖКХ 

àäмиíистрàöии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà
Члеíы Êîмиññии:
Глàâíый спåöиàлист имущåстâåííî-стрîитåльíîгî îтäåлà и ЖКХ àäмиíистрàöии Вåäåíскîгî 

муíиöипàльíîгî рàйîíà
Глàâы àäмиíистрàöий сåльских пîсåлåíий
Дåпутàт Ñîâåтà äåпутàтîâ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà (пî сîглàсîâàíию)
Дåпутàты Ñîâåтîâ äåпутàтîâ сåльских пîсåлåíий (пî сîглàсîâàíию)

Прилîжеíие ¹ 3
ê пîñтаíîвлеíию аäмиíиñтрации  Âеäеíñêîãî 

муíиципальíîãî раéîíа îт 22.01.2020 ã. ¹6
ПОРЯДОÊ

äеятельíîñти Êîмиññии пî разрабîтêе прîеêта вíеñеíия измеíеíиé в
Правилî землепîльзîваíия и заñтрîéêи пîñелеíиé, 

вõîäящиõ в ñîñтав Âеäеíñêîãî муíиципальíîãî раéîíа
1. Общие пîлîжеíия
1.1. Кîмиссиÿ îсущåстâлÿåт сâîю äåÿтåльíîсть íà îсíîâàíии äåйстâующåгî зàкîíîäàтåльстâà 

Рîссийскîй Фåäåрàöии â сфåрå грàäîстрîитåльстâà и íàстîÿщåгî пîрÿäкà.
2. Сîñтав Êîмиññии
2.1. Ñîстàâ Кîмиссии îпрåäåлÿåтсÿ глàâîй àäмиíистрàöии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî 

рàйîíà.
2.2. Дåÿтåльíîстью Кîмиссии рукîâîäит прåäсåäàтåль, â åгî îтсутстâиå îáÿзàííîсти 

прåäсåäàтåлÿ Кîмиссии испîлíÿåт зàмåститåль прåäсåäàтåлÿ Кîмиссии.
3. Êîмпетеíция Êîмиññии
Кîмиссиÿ пî рàзрàáîткå прîåктà âíåсåíиÿ измåíåíий â Прàâилî зåмлåпîльзîâàíиÿ и 

зàстрîйки пîсåлåíий, âхîäÿщих â сîстàâ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà:
-îргàíизуåт прîöåсс рàзрàáîтки прîåктà пî âíåсåíию измåíåíий â Прàâилî зåмлåпîльзîâàíиÿ 

и зàстрîйки пîсåлåíий, âхîäÿщих â сîстàâ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà;
-îсущåстâлÿåт иíыå пîлíîмîчиÿ, íåîáхîäимыå äлÿ âыпîлíåíиÿ âîзлîжåííых íà Кîмиссию 

зàäàч и фуíкöий.
4. Пîрÿäîк äåÿтåльíîсти Кîмиссии
4.1. Кîмиссиÿ сîáирàåтсÿ пî мåрå íåîáхîäимîсти.
4.2. Рåøåíиå î прîâåäåíии зàсåäàíиÿ Кîмиссии приíимàåтсÿ прåäсåäàтåлåм Кîмиссии.
4.3. Ñåкрåтàрь Кîмиссии îпîâåщàåт åå члåíîâ î äàтå и âрåмåíи зàсåäàíиÿ Кîмиссии.
4.4. Пîâåстку зàсåäàíиÿ Кîмиссии фîрмируåт сåкрåтàрь пî прåäлîжåíию прåäсåäàтåлÿ 

лиáî пî письмåííîму хîäàтàйстâу îäíîгî или íåскîльких члåíîâ Кîмиссии.
4.5. Пîäгîтîâку мàтåриàлîâ и îргàíизàöиîííыå мåрîприÿтиÿ îсущåстâлÿют îтâåтстâåííыå 

члåíы Кîмиссии пî пîручåíию прåäсåäàтåлÿ с укàзàíиåм срîкîâ âыпîлíåíиÿ зàäàíий.

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ СЕЛЬМЕНТАУЗЕНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ

РЕШЕНИЕ ¹ 20
от «31» 12.2019 года                                с. Сельментаузен
О бюджете Сельментаузенского сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Че-
ченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и меж-
бюджетных отношениях в Чеченской Республике», решением Совета депутатов Сельментаузенского сельского 
поселения №12 от 03.03.2016 года «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в Сельментаузенском сельском поселении», Совет депутатов Сельментаузенского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сельментаузенского
сельского поселения на 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превыша-

ющего 3,0 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2 899,046 тыс. рублей, в 

том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 2 798,236 
тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 100,810  тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 2 899,046  тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда администрации муниципального поселения в сумме 1,000 тыс. 

рублей;
4) предельный объем муниципального долга Сельментаузенского
сельского поселения на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга Сельментаузенского
сельского поселения на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сельментаузенского
сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов, определенные исходя из прогнозируемого уров-

ня инфляции, не превышающего 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 поселения на 2021 год в сумме 2 901,216 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сум-
ме 2 792,776 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов  в сумме  108,440 тыс. рублей, и на 2022 год в сум-
ме 2 906,467 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципаль-
ного района в сумме  2 794,457 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 112,010 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 2 901,216 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 70,783 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 2 906,467 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 141,567 тыс. рублей.

3) нормативную величину резервного фонда администрации Сельментаузенского 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 Сельментаузенского
сельского поселения на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга Сельментаузенского
сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-

ниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей и верхний предел муниципального долга Сельментаузенского
сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.
3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2020 году формируются за счет федеральных, ре-

гиональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджет-
ным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на пла-
новый 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 на-
логов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачис-
лению в республиканский бюджет» и приложением 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов сельского поселения – орга-
нов управления сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефици-
та бюджета сельского поселения – органов управления сельского поселения согласно приложению 3 к настоя-
щему решению.

6. Учесть поступление доходов в бюджет Сельментаузенского 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 Сельментаузенского 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 (муни-

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации рас-
ходов бюджета Сельментаузенского 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 бюдже-

та муниципального района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджет-
ной сферы. 

10. Администрация сельского поселения в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить по пред-
ставлению распорядителей средств бюджета сельского поселения изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельского поселения пу-
тем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или 
не по целевому назначению, по предписаниям Министерства финансов Чеченской Республики, Счетной палаты 
Чеченской Республики, Управления Федеральной службы государственного надзора по Чеченской Республики;

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

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельского поселения – на 
сумму средств из республиканского резервного фонда;

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

11.  Разрешить Сельментаузенскому сельскому поселению увеличивать бюджетные ассигнования подведом-
ственным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах поступаю-
щих от них в бюджет сельского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в свод-
ную бюджетную роспись доходов и расходов.

12. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2020 года на ба-
лансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в 
связи с неполным использованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов фи-
нансирования направляются в 2020 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение перечисляются в 
доход бюджета муниципального района в соответствии с нормативными правовыми актами муниципально-
го района;

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

13.    Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета сельского поселения производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами рас-
ходов бюджета.

14. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, испол-
нение 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 увеличению в 2020 
году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

16. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные 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 поступлений в бюджет.

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

18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года
Глава Сельментаузенского сельского поселения                                                                         И.М. Тухтулов
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На Объединенном 
пункте управления, в во-
инских частях и подраз-
делениях группировки 
состоялись памятные 
митинги, приурочен-
ные к 23 февраля.

Поздравил личный состав 
Объединенного пункта управле-
ния командующий Объединен-
ной группировкой войск(сил) 
на Северном Кавказе генерал-
лейтенант Василий Федорук: 
«В День защитника Отечества 
я поздравляю всех, кто сделал 
нелегкий ратный труд служе-
ния Отчизне своим призвани-
ем и делом всей жизни. Сегодня 
мы вспоминаем о нашем ге-
роическом прошлом и настоя-
щем, воздаем почести всем, кто 
сражался за Родину и продол-
жает обеспечивать суверени-
тет и территориальную целост-
ность государства. Призываю 
всех приумножать боевые тра-
диции прадедов, дедов и от-
цов, защищавших нашу Родину 
в различных войнах и конфлик-

В ОГВ(с) состоялись торжественные 
мероприятия, посвященные 
Дню Защитника Отечества

Требование военнослужащего о предоставлении ему 
другого жилого помещения взамен предложенного, 

соответствующего нормам распределения и требованиям 
законодательства, свидетельствует о злоупотреблении правом

Вопросы о регистрации по ме-
сту жительства новорожденно-
го малыша являются неизбежны-
ми, поскольку это необходимо для 
оформления социального пособия 
по уходу за ребенком, получения 
материнского капитала и полиса 
ОМС, постановки в очередь в дет-
ские ясли и садик, а также решения 
ряда других социальных задач.

Для регистрации новорожденно-
го малыша по месту жительства в 
отделение по вопросам миграции 
ОМВД по Веденскому району ЧР не-
обходимо предоставить:

- оригинал и копию паспорта 
гражданина Российской Федерации 
матери;

- оригинал и копию свидетельства 
о рождении ребенка;

-заявление о регистрации по ме-
сту жительства установленного об-
разца.

Результатом оказания государ-
ственной услуги по регистрации по 
месту жительства граждан, не до-
стигших 14-летнего возраста, явля-
ется выдача к свидетельству о рож-
дении ребенка свидетельства о 
регистрации по месту жительства 
установленного образца.

А. БАСХАНОВ,
начальник отделения по 

вопросам миграции ОМВД 
по Веденскому району,

майор полиции

Рåгистрàöиÿ пî мåсту житåльстâà 
íåсîâåрøåííîлåтíих грàжäàí сî äíÿ рîжäåíиÿ 

и äîстижåíиÿ ими 14-лåтíåгî âîзрàстà
Своевременная регистрация рождения 
ребенка для его будущей жизни и для жизни 
родителей имеет важное значение. Чтобы 
ребенок стал полноправным гражданином, его 
необходимо зарегистрировать в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и получить подтверждающие это документы. 
Обязанность зарегистрировать по месту 
жительства своих несовершеннолетних детей, в 
том числе новорожденных, возникает у родителей 
со дня рождения в течение 1-го месяца.

Объявление

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утерянный аттестат 
о среднем образовании номер 0058585, выданный 

29.06.1996 года Хаттунинской средней школой 
Веденского района Чеченской Республики на имя 

Мадаевой Миланы Османовны, 16.09.1980 г.рожд.

С 17 февраля по 2 марта Управление 
Роспотребнадзора по ЧР проводит горячую линию 

по вопросам организации дополнительного 
питания в школах через автоматы по выдаче 

пищевых продуктов (вендинговые аппараты).
Специалисты надзорного ведомства дают разъяснения по 

организации дополнительного питания при помощи авто-
матов по выдаче еды и напитков.

Консультации могут получить все 
желающие по телефонам горячей линии - 

8(8715)52-23-52 или 8(928)738-38-94.
А. ЭДИЛЬГИРИЕВ,

начальник Территориального отдела 
Роспотребнадзора по ЧР в Курчалоевском районе

тах, помнить боевых товари-
щей, до конца выполнивших во-
инский долг, которые стали для 
всех нас примером беззаветно-
го служения России, символом 
мужества и отваги. Желаю вам, 
вашим родным и близким мир-
ного неба, совершенствования 
профессионального мастерства, 
крепкого здоровья и дальней-

ших успехов в службе на благо 
нашего Отечества».

Военнослужащие почти-
ли память отдавших свои жиз-
ни защитников Отечества ми-
нутой молчания и возложили 
цветы к памятнику героям, по-
гибшим при исполнении воин-
ского долга.

В рамках праздничного ме-
роприятия командующий награ-
дил победителей и призеров со-
ревнований по стрельбе среди 
военнослужащих и сотрудни-
ков спецназа, которые прошли в 
ОГВ(с) накануне праздника.

Завершились мероприятия 
праздничным концертом для во-
еннослужащих и сотрудников 
группировки в культурном цен-
тре ВОГОиП МВД России.

М. РАССАДИН,
пресс-служба 

Объединенной группировки 
войск (сил) по проведению 

контртеррористических 
операций в Северо-

Кавказском регионе РФ,
подполковник

Согласно пункту 19 статьи 15 Федерального за-
кона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих» военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, признанным нуж-
дающимся в жилых помещениях в федеральном 
органе исполнительной власти или федеральном 
государственном органе, в которых федераль-
ным законом предусмотрена военная служба, 
отказавшимся от предложенного жилого поме-
щения, расположенного по месту военной служ-
бы или по избранному месту жительства, кото-
рое соответствует требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, а 
также изъявившим желание изменить ранее из-
бранное место жительства, предоставляется жи-
лищная субсидия. По смыслу данного законопо-
ложения, если военнослужащему предоставлено 
соответствующее требованиям законодательства 

и нормам распределения жилое помещение в со-
ответствии с его волеизъявлением по месту воен-
ной службы либо по избранному месту житель-
ства, а он, несмотря на это, требует распределить 
ему другое жилое помещение в этом же населен-
ном пункте, такие его действия следует расцени-
вать как злоупотребление правом. В этих случаях 
уполномоченный жилищный орган вправе отка-
зать военнослужащему в повторном распределе-
нии жилого помещения взамен предоставленного 
и принять решение о предоставлении ему жилищ-
ной субсидии без его согласия. 

Такая правовая позиция, в частности, изложена 
в Обзоре практики рассмотрения военными суда-
ми споров, связанных с реализацией жилищных 
прав военнослужащих, в 2018 году, утвержден-
ного Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 3 июля 2019 г.

Откàз îт прåäлîжåííîгî жилîгî пîмåщåíиÿ âлåчåт зà сîáîй 
прåäîстàâлåíиå åму жилищíîй суáсиäии áåз åгî сîглàсиÿ

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 7 февраля 2020 года № 
100 «О единовременной выпла-
те некоторым категориям граж-
дан Российской Федерации в 
связи с 75-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне 1941 - 1945 годов», вступив-
шим в силу 7 февраля 2020 года, 
единовременная выплата будет 
производиться в апреле - мае 
2020 г.:

- инвалидам и ветеранам 
Великой Отечественной вой-

ны, бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками - в раз-
мере 75 тыс. рублей;

- тыловикам, а также быв-
шим совершеннолетним узни-
кам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто - в размере 50 тыс. 
рублей

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурор 

района,  
юрист 1 класса

Пîäписàí укàз î íàзíàчåíии 
âыплàт âåтåрàíàм â сâÿзи 

с 75-й гîäîâщиíîй Пîáåäы


