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Муридийн ойланаш

АллахIан новкъахь

Эвлаяан ларам беш

Устазан хьурматна

Январь беттан хьалхарчу деношкахь 
къаьсттина ойла г1еллой, дегнаш дуткълой 
хуьлу муридийн. Веза эвлаяъ Киши-
Хьаьжа (Дала къайле ц1инйойла цуьнан) 
махках ваьккхина де шир ца луш, замано 
диц ца деш схьадог1у халкъан иэсехь.

Цхьа мур беана, ма-хетта 
цуьнах лаьцна дийца йиш 
йоцуш, къайлах-къулах ду-
ьйцуш, доьзалан гонера д1а-
са ца доккхуш, амма дицдала 
ца туьгуш. Кху заманахь вайн 

махкахь т1арикъатан г1ул-
лакх маьрша дуьйцуш, сий-
ларамца айдина ду. Мури-
дийн йиш ю шайн устазийн 
зераташка баха, церан дола-
дан. И дерриге а Нохчийн Ре-

спубликин Хьалхарчу Прези-
дентан, Россин Турпалхочун 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжин 
(Дала г1азот къобалдой-
ла цуьнан) а, цуьнан к1ентан 
НР-н куьйгалхочун Кадыров 
Рамзанан а беркат ду. Шен 
дас болийначу новкъахь, 
цуьнан лорах ког буьллуш 
схьавог1учу вайн мехкан ку-
ьйгалхочо къаьсттинчу терга-
мехь латтош ду эвлаяйин ла-
рам бар, церан хьурмат дар.

Саг1анашца, зуькаршца билгалдинчу 3-чу 
январехь шегара саг1а ца доькъуш ца 
1ийра Нохчийн Республикин Хьалхарчу 
Президентан, Россин Турпалхочун Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин (Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан) ц1арах йолу г1оьналлин фонд а. 

Ерриге а республикехь 
шаьш доькъу саг1а кху 
дийнахь ламанца йолчу 
к1ошташка алсам а док-
кхуш, ламанхой терго сов 
йира. Нажин-Юьртан, 

Шуьйтан, Шаран, Итон-
Кхаьлан, Ведана к1ош-
ташкахь бехачу г1ийла-
мискачарна, саг1е хьашт 
болчу нахана саг1а кха-
чош. Бепиг, котамаш, 

моз, берашна хазахетий-
та мерза х1уманаш яра 
к1оштийн ерриге а ярташ-
ка д1асаяхьийтина.

Ведана к1оштан адми-
нистрацин куьйгалхочо 
Ахиядов Нурдис даима 
санна, само яйтира саг1а 
хьашто йолчу д1акхачий-
та.

Саг1а къобалдеш довха 
дешнаш ца кхоадора яр-
тийн бахархоша. 

ПЕТИРОВА Пет1амат

Хьаьжа (Дала къайле ц1и-
нйойла цуьнан) махках ваь-
ккхинчу дийнахь Нохчийчохь 
хезаш хуьлу зуькарш, цунна 
т1ера саг1анаш доху, мел д1а-
ло, Деле вайн махкана бер-
кат доьхуш, бусалба умматна 
къинхетам боьхуш до1анаш а 
до.

Карарчу шеран 3-чу ян-
варехь боккха кхаъ хили-
ра Хьаьжин муридашна. 
Х1инццалц цхьанхьа а ке-
хатца ч1аг1йина йоцуш, хал-

къалахь «Хьаьжи-Эвла» аь-
лла йолу, Хьаьжас шен нана 
Хеда д1айолларца кешнаш а 
долийна, цул т1аьхьа жим-
жимма нах баха хевшина 
йолу «Первомайская» юрт, 
х1инца дуьйна кехаташца 
шен бух а болуш «Хьаьжи-
Эвла» хир ю аьлла д1ак-
хайкхина Республикин Ку-
ьйгалхочун омрица. Доккха 
хазахетар ду цу юьртахошна 
а, мехкан бахархошна а.

ЧАГАЕВ Ваха-1ела



2021 ø. 7 ÿíâàрь, ¹ 1 (6856)2
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ АГИШБАТОЙСÊОГО 

СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСÊОЙ 

РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 16
от « 29» 12.2020г.                           с. Агишбатой
О бюджете Агишбатойского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 Чеченской Респу-
блики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в 
Чеченской Республике», решением Совета депутатов Агишбатойского сельского поселения от 28.11.2019 года № 15 «Об 
утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Агишбатойском сельском поселении», Со-
вет депутатов Агишбатойского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Агишбатойского
сельского поселения на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающе-

го 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года): 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Агишбатойского сельского поселения в сумме 2 702,589 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездных поступлений  в сумме 2 666,589  тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 36,000 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Агишбатойского  сельского поселения в сумме 2 702,589 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда администрации Агишбатойского сельского поселения в сумме 1,000 

тыс. рублей;
4)    объем     резервного фонда на противопожарную безопасность на 2020 год в сумме 5,000 тыс. руб.;
5) предельный объем муниципального долга Агишбатойского
сельского поселения на 2021 год в сумме 18,000 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального долга Агишбатойского
сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
7) прогнозируемый дефицит бюджета Агишбатойского
сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8)     предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Агишбатойского сельского поселения 

на 2021 год в сумме 393,929 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Агишбатойского
сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня 

инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 4,0 процента 
(декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Агишбатойского
сельского поселения на 2022 год в сумме 2 703,613  тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 

2 666,173 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 37,440 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 706,133 
тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 2 667,143 тыс. рублей, налоговых и неналоговых дохо-
дов в сумме 38,990 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Агишбатойского
сельского поселения на 2022 год в сумме 2 703,613 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-

ме 65,655 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 706,133 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 131,310 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Агишбатойского сельского поселения района на 
2022 год в сумме 1,000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1,000 тыс. рублей;

4)   объем   резервного фонда на противопожарную безопасность на 2022 год в сумме 5,000 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 5,000 рублей;

          5) предельный объем муниципального долга Агишбатойского
сельского поселения  на 2022 год в размере 18,720 тыс. рублей и на 2023 год в размере 19,495 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального долга Агишбатойского
сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального долга Агишбатойского
сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
7) прогнозируемый дефицит бюджета Агишбатойского
сельского поселения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Агишбатойского сельского поселения 

на 2022 год в сумме 393,930 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 393,930 тыс. рублей.
3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2020 году формируются за счет федеральных, регио-

нальных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и при-
ложением 1 к настоящему решению.

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

5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения – органов управления сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению.

6. Учесть поступление доходов  в бюджет Агишбатойского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 4  к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Агишбатойского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам ви-

дов расходов классификации расходов Агишбатойского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9  к настоящему решению.
10.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Агишбатойского сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 10  к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
11.   Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Агишбатойского сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению №12 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №13 к настоящему Решению.
12.  Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Агишбатойского сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению №14  к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №15  к настоящему Решению.
13. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муни-

ципального района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
14. Администрация сельского поселения в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить по представле-

нию распорядителей средств бюджета сельского поселения изменения в:
- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельского поселе-

ния путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств неза-
конно или не по целевому назначению, по предписаниям Министерства финансов Чеченской Республики, 
Счетной палаты Чеченской Республики, Управления Федеральной службы государственного надзора по Че-
ченской Республики;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельского поселения – в слу-
чае образования в ходе исполнения бюджета сельского поселения на 2021 год экономии по отдельным разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации;

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

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

15.  Разрешить Агишбатойскому сельскому поселению увеличивать бюджетные ассигнования подведомственным 
казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах поступающих от них в бюд-
жет сельского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись 
доходов и расходов.

16. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2021 года на балан-
совом счете № 40204 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с не-
полным использованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования на-
правляются в 2021 году:

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

- остальные средства на формирование в составе бюджета сельского поселения резервов используемых в 2021 
году в случае сокращения доходных источников. 

17. Установить, что остатки средств  бюджета Агишбатойского  сельского поселения на начало текущего финан-
сового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 
Агишбатойского  сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении бюджета Агишбатойского  сельского поселения.

18.    Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств бюджета сельского поселения производится в пределах утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджета.

19. Установить, что принятые администрацией сельского поселения обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не 
подлежат оплате за счет бюджета на текущий год. 

20. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году 
численности служащих администрации. 

21. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельско-
го поселения на 2021 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет.

22. Решение Совета депутатов Агишбатойского сельского поселения подлежит обнародованию путём размеще-
ния на официальном сайте Агишбатойского сельского поселения и опубликования в районной газете «Керла дахар» 
в установленном порядке.

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Агишбатойского сельского поселения                                                              Х.С.Байтулаев  

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ БЕНОЙСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹87
«30»  12 .2020года                                                                            с. Беной

О бюджете Бенойского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 Чеченской Республики от 14 июля 2008 
года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», решени-
ем Совета депутатов Бенойского сельского поселения от28.11.2019 г№15 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Бенойском сельском поселении», Совет депутатов Бенойского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Бенойского
сельского поселения на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 3,7 процен-

та (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года): 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бенойского сельского поселения в сумме 2 485,345 тыс. рублей, в том чис-

ле безвозмездных поступлений  в сумме 2 404,345  тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 81,000 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Бенойского  сельского поселения в сумме 2 485,345 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда администрации Бенойского сельского поселения в сумме 1,000 тыс. рублей;
4)    объем     резервного фонда на противопожарную безопасность на 2020 год в сумме 5,000 тыс. руб.;
5) предельный объем муниципального долга Бенойского
сельского поселения на 2021 год в сумме 40,500 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального долга Бенойского
сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-

рантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
7) прогнозируемый дефицит бюджета Бенойского
сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8)     предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Бенойского сельского поселения на 2021 год в сум-

ме 368,515 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Бенойского
сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не 

превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 года к дека-
брю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бенойского
сельского поселения на 2022 год в сумме 2 485,687  тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 2 401,447 

тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 84,240 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 486,527 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездных поступлений в сумме 2 398,857 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 87,670 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Бенойского
сельского поселения на 2022 год в сумме 2 485,687 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 61,419 

тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 486,527 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 122,839 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда администрации Бенойского сельского поселения района на 2022 год в сумме 

1,000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1,000 тыс. рублей;
4)   объем   резервного фонда на противопожарную безопасность на 2022 год в сумме 5,000 тыс. рублей и на 2023 год в сум-

ме 5,000 рублей;
          5) предельный объем муниципального долга Бенойского
сельского поселения  на 2022 год в размере 42,120 тыс. рублей и на 2023 год в размере 43,835 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального долга Бенойского
сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-

рантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального долга Бенойского
сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-

рантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
7) прогнозируемый дефицит бюджета Бенойского
сельского поселения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Бенойского сельского поселения на 2022 год в сумме 

368,515 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 368,516 тыс. рублей.
3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2020 году формируются за счет федеральных, региональных нало-

гов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», законами Чеченской 
Республики «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», «Об установлении нормативов 
отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, 
подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 1 к настоящему решению.

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

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

6. Учесть поступление доходов  в бюджет Бенойского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 4  к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Бенойского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

классификации расходов Бенойского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9  к настоящему решению.
10.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Бенойского сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 10  к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
11.   Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Веденского муниципального района:
1) на 2021 год согласно приложению №12 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №13 к настоящему Решению.
12.  Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Веденского муниципального района: 
1) на 2021 год согласно приложению №14  к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №15  к настоящему Решению.
13. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципального 

района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
14. Администрация сельского поселения в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить по представлению распоряди-

телей средств бюджета сельского поселения изменения в:
- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельского поселения путем уменьшения ас-

сигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по пред-
писаниям 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 образова-
ния в ходе исполнения бюджета сельского поселения на 2021 год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, 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 Чеченской Республики.
15.  Разрешить Бенойскому сельскому поселению увеличивать бюджетные ассигнования подведомственным казенным учреж-

дениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах поступающих от них в бюджет сельского поселения до-
ходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

16. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2021 года на балансовом счете № 
40204 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным использованием 
бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2021 году:

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

- остальные средства на формирование в составе бюджета сельского поселения резервов используемых в 2021 году в случае 
сокращения доходных источников. 

17. Установить, что остатки средств  бюджета Бенойского  сельского поселения на начало текущего финансового года, за исклю-
чением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Бенойского  сельского поселения в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов мо-
гут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Бенойского  сельского по-
селения.

18. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета сельского поселения производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответ-
ствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджета.

19. Установить, что принятые администрацией сельского поселения обязательства, вытекающие из договоров, исполнение ко-
торых осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет 
бюджета на текущий год. 

20. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности 
служащих администрации. 

21. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселения 
на 2021 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в бюджет.

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

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Бенойского сельского поселения                                                             Х.А. Мугадаев
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СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ГУНИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 26
 от 30.12.2020                  с.Гуни

О бюджете Гунинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 Чеченской Ре-
спублики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отно-
шениях в Чеченской Республике», решением Совета депутатов Гунинского сельского поселения от 24.05.2013г. № 16 
«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Гунинском сельском поселении», 
Совет депутатов Гунинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гунинского сельского поселения на 2021 год, определенные ис-

ходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 
года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гунинского сельского поселения в сумме 5 804,973 тыс. ру-
блей, в том числе безвозмездных поступлений  в сумме 5 701,473  тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в 
сумме 103,500 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Гунинского  сельского поселения в сумме 5 804,973 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда администрации Гунинского сельского поселения в сумме 1,000 тыс. 

рублей;
4) объем резервного фонда на противопожарную безопасность на 2020 год в сумме 5,000 тыс. руб.;
5) предельный объем муниципального долга Гунинского сельского поселения на 2021 год в сумме 51,750 тыс. ру-

блей;
6) верхний предел муниципального долга Гунинского сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
7) прогнозируемый дефицит бюджета Гунинского сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Гунинского сельского поселения на 2021 

год в сумме 834,139 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Гунинского сельского поселения на плановый период 2022 и 

2023 годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 
процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гунинского
сельского поселения на 2022 год в сумме 5 808,387  тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сум-

ме 5 700,807 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 107,580 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5 
816,787 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 5 704,887 тыс. рублей, налоговых и неналого-
вых доходов в сумме 111,900 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Гунинского сельского поселения на 2022 год в сумме 5 808,387 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 139,023 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5 816,787 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 278,046 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Гунинского сельского поселения района на 2022 год 
в сумме 1,000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1,000 тыс. рублей;

4)   объем   резервного фонда на противопожарную безопасность на 2022 год в сумме 5,000 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 5,000 рублей;

5) предельный объем муниципального долга Гунинского сельского поселения  на 2022 год в размере 53,790 тыс. 
рублей и на 2023 год в размере 55,950 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга Гунинского сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел 
муниципального долга Гунинского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

7) прогнозируемый дефицит бюджета Гунинского сельского поселения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Гунинского сельского поселения на 
2022 год в сумме 834,139 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 834,139 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2020 году формируются за счет федеральных, регио-
нальных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмо-
тренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республикан-
ский бюджет» и приложением 1 к настоящему решению.

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

5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения – органов управления сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению.

6. Учесть поступление доходов  в бюджет Гунинского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 4  к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Гунинского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам ви-

дов расходов классификации расходов Гунинского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9  к настоящему решению.
10.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Гунинского сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 10  к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
11.   Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Гунинского сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению №12 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №13 к настоящему Решению.
12.  Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Гунинского сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению №14  к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №15  к настоящему Решению.
13. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета му-

ниципального района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
14. Администрация сельского поселения в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить по представле-

нию распорядителей средств бюджета сельского поселения изменения в:
- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельского поселения путем 

уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по це-
левому 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 слу-
чае образования в ходе исполнения бюджета сельского поселения на 2021 год экономии по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации;

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

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

15.  Разрешить Гунинскому сельскому поселению увеличивать бюджетные ассигнования подведомственным ка-
зенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах поступающих от них в бюд-
жет сельского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись 
доходов и расходов.

16. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2021 года на балан-
совом счете № 40204 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с 
неполным использованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирова-
ния направляются в 2021 году:

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

- остальные средства на формирование в составе бюджета сельского поселения резервов используемых в 2021 
году в случае сокращения доходных источников. 

17. Установить, что остатки средств  бюджета Гунинского  сельского поселения на начало текущего финансового 
года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Гунин-
ского  сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникаю-
щих при исполнении бюджета Гунинского  сельского поселения.

18.    Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств бюджета сельского поселения производится в пределах утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюд-
жета.

19. Установить, что принятые администрацией сельского поселения обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не 
подлежат оплате за счет бюджета на текущий год. 

20. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году 
численности служащих администрации. 

21. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сель-
ского поселения на 2021 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет.

22. Решение Совета депутатов Гунинского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на 
официальном сайте Гунинского сельского поселения и опубликования в районной газете «Керла дахар» в установ-
ленном порядке.

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Гунинского сельского поселения                                                                         Р.И.Арсалиев

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ МАÊАЖОЙСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 09
от  «29»  12.2020 г.                             с.Макажой
О бюджете Макажойского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 Чеченской Республики от 14 июля 2008 
года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», реше-
нием Совета депутатов Макажойского сельского поселения от 22 апреля 2016 г.№ 10 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в Макажойском сельском поселении», Совет депутатов Макажойского сельского по-
селения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Макажойского
сельского поселения на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 3,7 про-

цента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года): 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Макажойского сельского поселения в сумме 1 867,032 тыс. рублей, в 

том числе безвозмездных поступлений  в сумме 1 839,532  тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 27,500 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета Макажойского  сельского поселения в сумме 1 867,032 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда администрации Макажойского сельского поселения в сумме 1,000 тыс. ру-

блей;
4) объем резервного фонда на противопожарную безопасность на 2020 год в сумме 5,000 тыс. руб.;
5) предельный объем муниципального долга Макажойского сельского поселения на 2021 год в сумме 13,750 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального долга Макажойского сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. ру-

блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
7) прогнозируемый дефицит бюджета Макажойского сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Макажойского сельского поселения на 2021 год в 

сумме 275,769 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Макажойского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 го-

дов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 
2022 года к декабрю 2021 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Макажойского сельского поселения на 2022 год в сумме 1 867,374  тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 1 838,774 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 
28,600 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 868,214 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 1 838,414 тыс. 
рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 29,800 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Макажойского сельского поселения на 2022 год в сумме 1 867,374 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 45,961 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 868,214 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 91,923 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Макажойского сельского поселения района на 2022 год в сум-
ме 1,000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1,000 тыс. рублей;

4)   объем   резервного фонда на противопожарную безопасность на 2022 год в сумме 5,000 тыс. рублей и на 2023 год в сум-
ме 5,000 рублей;

5) предельный объем муниципального долга Макажойского сельского поселения  на 2022 год в размере 14,300 тыс. рублей 
и на 2023 год в размере 14,900 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга Макажойского сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципаль-
ного долга Макажойского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

7) прогнозируемый дефицит бюджета Макажойского сельского поселения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 0,0 тыс. рублей;

8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Макажойского сельского поселения на 2022 год в 
сумме 275,769 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 275,769 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2020 году формируются за счет федеральных, региональных на-
логов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», законами 
Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», «Об установле-
нии нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и реги-
ональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 1 к настоящему решению.

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

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

6. Учесть поступление доходов  в бюджет Макажойского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 4  к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Макажойского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расхо-

дов классификации расходов Макажойского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9  к настоящему решению.
10.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Макажойского сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 10  к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
11. Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Макажойского сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению №12 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №13 к настоящему Решению.
12.  Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Макажойского сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению №14  к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №15  к настоящему Решению.
13. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-

го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
14. Администрация сельского поселения в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить по представлению распо-

рядителей средств бюджета сельского поселения изменения в:
- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельского поселения путем уменьше-

ния ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, 
по предписаниям Министерства финансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления Феде-
ральной службы государственного надзора по Чеченской Республики;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельского поселения – в случае образо-
вания в ходе исполнения бюджета сельского поселения на 2021 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 Чеченской Респу-
блики.

15. Разрешить Макажойскому сельскому поселению увеличивать бюджетные ассигнования подведомственным казенным 
учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах поступающих от них в бюджет сельского посе-
ления доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

16. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2021 года на балансовом сче-
те № 40204 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным использо-
ванием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2021 году:

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

- остальные средства на формирование в составе бюджета сельского поселения резервов используемых в 2021 году в слу-
чае сокращения доходных источников. 

17. Установить, что остатки средств  бюджета Макажойского  сельского поселения на начало текущего финансового года, за 
исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Макажойского  сельско-
го поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 
100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Мака-
жойского  сельского поселения.

18.    Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств бюджета сельского поселения производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в со-
ответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджета.

19. Установить, что принятые администрацией сельского поселения обязательства, вытекающие из договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате 
за счет бюджета на текущий год. 

20. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численно-
сти служащих администрации. 

21. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселе-
ния на 2021 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

22. Решение Совета депутатов Макажойского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на офи-
циальном сайте Макажойского сельского поселения и опубликования в районной газете «Керла дахар» в установленном по-
рядке.

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Макажойского сельского поселения                                                 У.Б.Минтуев
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КАДАМ

Граждане, обратившиеся в от-
дел МВД России по Веденскому 
райо-ну, указывают в сообщени-
ях и письменных заявлениях о со-
бытиях, угро-жающих личной или 
общественной безопасности, в 
том числе о несчаст-ных случаях, 
дорожно-транспортных проис-
шествиях, авариях, катастро-фах, 
чрезвычайных происшествиях, 
массовых беспорядках, массовых 
отравлениях людей, стихийных 
бедствиях и иных событиях, тре-
бующих проверки для обнаруже-
ния возможных признаков престу-
пления или ад-министративного 
правонарушения.

Поступившее в отдел МВД со-
общение о происшествии, долж-
но быть незамедлительно вне-
сено в Книгу учета сообщений о 
происшествиях (КУСП) и ему при-
своен соответствующий регистра-
ционный номер.

Сообщение о происшествии 
может поступать в орган внутрен-
них дел лично от заявителя, по те-
лефону (102), нарочным, по по-
чте, телегра-фу, факсимильным 
или иным видом связи.

Вне органов внутренних дел, 
сообщения о происшествиях обя-
заны принимать любые сотрудни-
ки органов внутренних дел, ко-
торые действу-ют в соответствии 
с требованиями, установленны-
ми законом Российской Феде-
рации «О полиции» и настоящей 
Инструкцией, при этом сотрудник 
фиксирует сведения о заявителе. 
Полученные сотрудником сооб-
щения о происшествиях переда-
ются нарочным, по телефону или 
с помощью иного вида связи в де-
журную часть органа внутренних 
дел для незамедлитель-ной реги-
страции незамедлительно.

Должностными лицами, пра-
вомочными осуществлять при-
ем сооб-щений о преступлениях 
и оформлять их в соответствии с 
требованиями УПК РФ, являются 
дознаватели, следователи, проку-
роры, а также судьи (в отношении 
заявлений потерпевших или их 
законных представителей по уго-
ловным делам частного обвине-
ния, а также устных сообщений о 
пре-ступлениях, сделанных в ходе 
судебного разбирательства).

Полномочия органа дозна-
ния по приему сообщений о 
преступлени-ях, оформлению 
протоколов принятия устного за-
явления о преступлении и состав-
лению рапортов об обнаружении 
признаков преступления в слу-
чаях и прядке, предусмотренных 
частями 3,5,6 ст.141, частью 2 ст. 
142 и ст. 143 УПК РФ, могут быть 
возложены начальником органа 
дознания или его заместителем 

посредством издания организа-
ционно – распорядитель-ного 
документа на иных должностных 
лиц этого же органа с учетом сте-
пени их юридической подготов-
ки.

Круглосуточный прием со-
общений о преступлениях и их 
соответ-ствующее оформление в 
органах дознания (сообщений в 
полном объеме или только о со-
вершенных или готовящихся пре-
ступлениях, получаемых из иных 
источников, за исключением той 
информации, которая поступает в 
ходе оперативно – розыскной де-
ятельности) могут быть так же по-
ручены должностным лицам де-
журных частей (смен, нарядов), 
если таковые име-ются в структу-
ре (составе) этих органов.

Должностное лицо, приняв-
шее в соответствии со своими 
полномочи-ями сообщение о 
преступлении, если такое сооб-
щение не было получено из иных 
источников, обязано выдать зая-
вителю под роспись на корешке 
уведомления документ о приня-
тии этого сообщения с указани-
ем данных о лице, его приняв-
шем, а также даты и времени его 
принятия. Отказ в при-нятии со-
общения о преступлении долж-
ностным лицом, правомочным 
или уполномоченным на эти дей-
ствия, а также не выдача им уве-
домления за-явителю о приеме 
сообщения о преступлении не-
допустимы.  

Если по результатам провер-
ки усматриваются признаки со-
става преступления частного об-
винения, то в соответствии с 
законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, заявле-
ние и материалы проверки с со-
проводительным письмом на-
правляются мировому судье (за 
исключением случаев выявления 
признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 115 или ст. 

116 УПК РФ, когда лицо, подлежа-
щее привлечению к ответственно-
сти, потерпевшему не известно).

Заявитель письменно инфор-
мируется о передаче его сообще-
ния о происшествии по подслед-
ственности или в суд (по делам 
частного обвине-ния) в течение 
суток с момента принятия реше-
ния. При этом заявителю разъ-
ясняется его право обжаловать 
данное решение и порядок его 
обжа-лования.

Если сообщение о происше-
ствии поступило в орган внутрен-
них дел при личном обращении 
заявителя, то одновременно с ре-
гистрацией сооб-щения о проис-
шествии в КУСП в дежурной части 
органов внутренних дел опера-
тивный дежурный оформляет 
талон-уведомление и выдает его 
заяви-телю.

Заявитель расписывается за по-
лучение талона-уведомления на 
та-лоне-корешке, проставляет 
дату и время получения талона-
уведомления.

Проверка сообщений о про-
исшествиях осуществляется в 
соответ-ствии с федеральным 
законодательством и норматив-
ными правовыми ак-тами Рос-
сийской Федерации, регламенти-
рующими деятельность органов 
внутренних дел. По результатам 
рассмотрения сообщения о про-
исшествии принимается одно из 
следующих решений:

по сообщению о преступлении:
о возбуждении уголовного 

дела;
об отказе в возбуждении уго-

ловного дела;
о передаче сообщения по под-

следственности, в суд (по делам 
частно-го обвинения);

по иным сообщениям о проис-
шествии:

о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении;

о приобщении к материалам 
ранее зарегистрированного со-

общения о том же происшествии;
о приобщении к материалам 

специального номенклатурного 
дела.

О принятом решении по сооб-
щению о происшествии инфор-
мируется заявитель. Заявителю 
разъясняется его право обжало-
вать принятое решение и порядок 
обжалования в соответствии с за-
конодательством и иными норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Заявитель имеет право на полу-
чение исчерпывающей информа-
ции и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения 
жалобы, если это не противоре-
чит законодательству Российской 
Федерации, не затраги-вает пра-
ва, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содер-
жатся сведения, составляющие 
государственную или иную охра-
няемую законом тайну.

При обращении заявителей с 
жалобой в письменной форме 
или в форме электронного до-
кумента срок ее рассмотрения 
не должен превышать пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования 
отказа должностного лица, пре-
доставляющего государствен-
ную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нару-
шения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистра-
ции, если Правительством Рос-
сийской Федерации не установ-
лен иной срок.

В целях белее тесного взаи-
модействия с населением райо-
на, привлечения к решению не-
отложных правоохранительных 
проблем, воспитательного воз-
действия на личный состав, в со-
ответствии с требованиями при-
каза МВД России от 29.08.2014г. 
№ 736, а также поручений дан-
ных МВД ЧР, в отделе МВД России 
по Веденскому району установлен 
«теле-фон доверия» 8-871-229-
68-41. Работа «телефона дове-
рия», осуществляет-ся ежедневно 
с 09.00 до 18.00. Телефон дове-
рительного общения с граждана-
ми и сотрудниками органов вну-
тренних дел в отделе внутренних 
дел является одной из форм вза-
имодействия с населением, при-
влечения к решению неотложных 
правоохранительных проблем, 
воспитательного воздействия на 
личный состав.

Пîрÿäîк îáрàщåíиÿ грàжäàí с зàÿâлåíиÿми и их рàссмîтрåíиå 
îтäåлîм МВД пî Вåäåíскîму рàйîíу Чåчåíскîй Рåспуáлики

В соответствии с требованиями  Инструкции о порядке приема, реги-страции 
и разрешения в территориальных органах Министерства внут-ренних 
дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлени-ях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях,  утвер-жденной 
приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.08.2014 
№ 736, в  отделе МВД России по Веденскому району орга-низован порядок 
приема, регистрации, разрешения сообщений о проис-шествиях и преступлениях, 
который включает в себя действия должност-ного лица органов внутренних 
дел, наделенного соответствующими пол-номочиями по получению сообщения 
о происшествии. Каждому посту-пившему сообщению о происшествии 
присваивается порядковый номер, при этом в учетной документации 
фиксируются краткие сведения о нем. После этого уполномоченными 
должностными лицами органов внутрен-них дел организуется проверка 
фактов, изложенных в зарегистрирован-ных сообщениях о происшествиях. 

«Телефон доверия» слу-
жит в основном для общения с 
граждана-ми, разъяснения им по-
рядка обращения в правоохрани-
тельные органы, правомерности 
действий сотрудников милиции, 
приёма информации конфиден-
циального характера, касающей-
ся деятельности органов внутрен-
них дел.

Электронный адрес отде-
ла МВД России по Веденскому 
рай-ону Чеченской Республики: 
Vedeno@ GRN MVD. RU

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
осуществляющие контроль за 

соблюдением законности, 
которым могут быть обжалованы 

действия сотрудников
 полиции, связанные с приемом 

или отказом в приеме
сообщений о происшествиях

ПРОКУРОР ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Абдул-Кадыров Шарпудди 
Муайдович   

г. Грозный ул. Идрисова,42
служебный телефон: 

8-871-2-22-31-43
 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СК РФ ПО ЧР
Соколов Сергей Васильевич
г.Грозный, ул. Алтайская,3

служебный телефон: 
8-871-2-62-41-23

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ВЕДЕНСКОГО РАЙОНОГО СУДА
Хаваев Израттин Абубакарович
с. Ведено ул. Орджоникидзе,2

служебный телефон: 8- 
871- 34- 2- 23- 46 

 
ПРОКУРОР ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА

Асуханов Заур Вахаевич
с. Ведено ул. Ушаева б/н
служебный телефон: 8- 

871- 31- 2- 22- 14

РУКОВОДИТЕЛЬ ШАЛИНСКОГО 
МСО СУ СК РФ ПО ЧР

Вараев Рустам Сайд-Хасанович
ЧР. г. Шали ул. Орджоникидзе б/н  

служебный телефон: 
8-871-2-62-41-07

МИРОВОЙ СУДЬЯ 
СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 62 

ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА
Мамалов Муса Эдилсултанович

с. Ведено ул. Крепостная,7
служебный телефон: 8- 

871- 34- 2- 22- 24

Штаб отдела МВД России по 
Веденскому району


