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АллахIан новкъахь

Маьждиг схьадиллира
Вайн к1оштарчу Марзой-Махкахь д1адаханчу 
п1ераскан-дийнахь схьадиллира керла маьждиг. 
Цигахь хьалха хилла маьждиг, латта такхар 
бахьана долуш, бух иккхина, тишделла дара.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял участие в 
торжественной церемонии открытия мемориала Первому Президенту 
ЧР, Герою России Ахмату-Хаджи Кадырову и сотрудникам регионального 
МЧС, погибшим при исполнении служебного долга. Мероприятие прошло 
на территории Главного управления МЧС России по ЧР в Грозном.

маьждиг а.
Нохчийн Республикин 

Хьалхарчу Президентан, Рос-
син Турпалхочун Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин ц1арахчу 
г1оьналлин фондо харжаш 

Джафаров 1аьрби, ярташкара 
маьждигийн имамаш, турк-
хаш, къаной. Гулбеллачара 
шайн къамелашкахь даггара 
баркалла элира х1ара маьж-
диг дан харжаш йинчу вайн 
республикин куьйгаллина а, 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжин 
ц1арах йолчу фондана а. Бил-
галдехира Делан новкъахь 
цара деш долу меле г1уллак-
хаш.

Буьйда саг1а а доккхуш, 
мовладца, зикарца, рузба а 
деш, Салахь-хьаьжас хут1ба 
а доьшуш д1адахара маьждиг 
схьаделлар.

БАШКАЕВ Сайд-Хьамзат

че баьхкина сий-лараме хье-
ший бара, шайн коьртехь 
республикин муфти Межи-
ев Салахь-хьаьжа а волуш. 
Иштта цигахь вара к1оштан 
куьйгалхо Ахиядов Нурди, 
к1оштан къеда Газимагамаев 
Илесхан, муфтин заместитель 

Вайн республикин 
куьйгалхочун омра 
дара, республикехь 
тодан дезаш я кер-
ла дан дезаш маьж-
дигаш далахь, цу 
хьокъехь хаам бе 
аьлла.

Цу програм-
ми юкъадаханера 
Марзой-Махкара 

йина ши б1е 
стаг цхьанамет-
та д1ах1оьтти-
на 1амал ян йиш 
йолу и маьждиг 
деш.

Рузбана маьж-
диг схьадоьллу-

В торжественной цере-
монии также приняли уча-
стие Председатель Парла-
мента ЧР Магомед Даудов, 
заместитель Председате-
ля Правительства ЧР Абу-
зайд Висмурадов, замести-
тель начальника ГУ МЧС РФ 
по ЧР Алихан Цакаев и дру-
гие официальные лица.

Р. Кадыров поздравил со-
трудников управления с от-
крытием мемориала памя-
ти. Он также подчеркнул 
роль спасателей в обеспече-
нии безопасности жителей 
республики при различных 
чрезвычайных ситуациях и 
природных катаклизмах.

«Безусловно, сотрудники 
ГУ МЧС РФ по ЧР прекрасно 
справляются со своими обя-
занностями. Несмотря на ко-
лоссальный риск для жиз-
ни, мужественно и отважно 
выполняют свой профессио-

нальный долг. В круглосуточ-
ном режиме стоят на страже 
жизни и здоровья жителей 
республики. Это, безуслов-
но, характеризует их как сме-
лых и отважных людей, кото-
рые в любой момент готовы 
на подвиг. Мы всегда будем 
помнить тех, кто погиб, спа-
сая других. Их имена будут 
вписаны золотыми буквами 
в современную историю на-
шей республики», — сказал 
он.

Глава региона также отме-
тил большой вклад А. Цака-
ева в налаживание работы 
регионального управления 
МЧС.

«Будучи настоящим про-
фессионалом своего дела, он 
сумел в разы повысить эф-
фективность работы спаса-
телей, чем принес огромную 
пользу для народа, респу-
блики и государства», — под-

черкнул он.
А. Цакаев в свою очередь 

поблагодарил Р. Кадыро-
ва за постоянную помощь и 
поддержку. По его словам, 
внимание со стороны главы 
республики и Регионального 
общественного фонда имени 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова позволяет регио-
нальному управлению МЧС 
качественно и оперативно 
выполнять свои задачи.

«От всего личного соста-
ва хочу выразить огромные 
слова благодарности вам, 
Рамзан Ахматович, а также 
президенту Регионального 
общественного фонда имени 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова Аймани Несиевне 
за ту помощь и поддержку, 
которую вы оказываете нам 
и семьям погибших сотруд-
ников. Мы со своей стороны 
можем заверить, что будем 

В Грозном открыли мемориал Ахмату-Хаджи Кадырову и 
спасателям, погибшим при исполнении служебного долга

достойно трудиться днем и 
ночью на пути Первого Пре-
зидента Чеченской Респу-
блики, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова», — сказал 
он.

В завершение мероприятия 

Р. Кадыров вместе с соратни-
ками принял участие в цере-
монии возложения цветов к 
мемориалу памяти.

Пресс-служба Главы 
и Правительства 

Чеченской Республики
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СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЧЕЧЕНСÊОЙ 

РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН 
МУНИЦИПАЛЬНИ  ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

РЕШЕНИЕ ¹47
от «05»11.2020г.                                                                                  с.Ведено
Об отказе в согласовании проекта распоряжения Главы Чеченской Республики «О внесении изменений в распоряже-

ние Главы Чеченской Республики от 14 декабря 2018 года №205-рг «Об утверждении предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Че-
ченской Республики на 2019-2023 годы»»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 43 Основ формирования индексов из-
менения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №400, распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года №2490-р и 
на основании письма Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 3 ноября 2020 г. № 945-тг, руковод-
ствуясь Уставом Веденского муниципального района, с целью не увеличения расходов бюджета Чеченской Республики на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, а также недопущения финансовой нагрузки на население района, 
Совет депутатов Веденского муниципального района решил:

1. Отказать в согласовании проекта распоряжения Главы Чеченской Республики «О внесении изменений в распоряжение Главы 
Чеченской Республики от 14 декабря 2018 года №205-рг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чеченской Республики на 2019-2023 
годы» превышающих индекс по Чеченской Республике более чем на величину отклонения по Чеченской Республике, установлен-
ного распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года №2490-р в части утверждения предельного (максимального) ин-
декса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Веденском муниципальном районе. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Керла дахар» и 
размещению на официальном сайте администрации района www.adminvedeno.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Веденского муниципаль-
ного района по вопросам социально-культурной деятельности и обслуживанию населения.  

Глава Веденского муниципального района                               В.Х.Хамзатов

РОССИЙСÊАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ БЕЛГАТОЙСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ ÂЕДЕНСÊОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РОССИЙСÊИ ФЕДЕРАЦИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊА

ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ ÊIОШТАН БЕЛГ1АТАН ЮЬРТАБАХАМАН ПОСЕЛЕНИН 
ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО

РЕШЕНИЕ ¹18
«30»  12 2020года                                                       с. Белгатой
О бюджете Белгатойского 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», решением 
Совета депутатов Белгатойского сельского поселения от _30.12.2019г № 15 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Белгатойском сельском поселении», Совет депутатов Белгатойского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Белгатойского сельского поселения на 2021 год, определенные исходя из про-

гнозируемого уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года): 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Белгатойского сельского поселения в сумме 1 896,786 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездных поступлений  в сумме 1 748,586  тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 148,200 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Белгатойского  сельского поселения в сумме 1 896,786 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда администрации Белгатойского 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 Белгатойского сельского поселения на 2021 год в сумме 74,100 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального долга Белгатойского 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 Белгатойского сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Белгатойского сельского поселения на 2021 год в сум-

ме 280,231 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Белгатойского 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 Белгатойского сельского поселения на 2022 год в сумме 1 897,128  тыс. ру-
блей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 1 742,998 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 154,130 
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 897,968 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 1 737,668 тыс. рублей, 
налоговых и неналоговых доходов в сумме 160,300 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Белгатойского сельского поселения на 2022 год в сумме 1 897,128 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 46,705 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 897,968 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 93,411тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Белгатойского 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 Белгатойского сельского поселения  на 2022 год в размере 77,065 тыс. рублей и 
на 2023 год в размере 80,150 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга Белгатойского 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 
Белгатойского 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 Белгатойского 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 Белгатойского сельского поселения на 2022 год в сум-
ме 280,232 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 280,232 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 Белгатойского  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 Белгатойского  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 Белгатойского  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 Белгатойского 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 Белгатойского 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 Белгатойского 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 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 предпи-
саниям Министерства финансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления Федеральной служ-
бы государственного надзора по Чеченской Республики;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельского поселения – в случае 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 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 Белгатойскому сельскому поселению увеличивать бюджетные ассигнования подведомственным ка-

зенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах поступающих от них в бюджет 
сельского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись дохо-
дов 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 Белгатойского  сельского поселения на начало текущего финансового года, за ис-
ключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Белгатойского  сельского посе-
ления в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-

центов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Белгатойского  
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 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 бюд-
жета 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 источни-
ков дополнительных поступлений в бюджет.

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

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Белгатойского сельского поселения                                                           Р.А.Товсултанов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ МАХÊЕТИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 18
от  « 29»  12  2020 г.                             с.Махкеты
О бюджете Махкетинского 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», решением 
Совета депутатов Махкетинского сельского поселения от 02.12.2019г № 14 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Махкетинском сельском поселении», Совет депутатов Махкетинского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Махкетинского сельского поселения на 2021 год, определенные исходя из про-

гнозируемого уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года): 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Махкетинского сельского поселения в сумме 5 815,402 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездных поступлений  в сумме 4 983,842  тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 831,560 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов бюджета Махкетинского  сельского поселения в сумме 5 815,402 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда администрации Махкетинского 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 Махкетинского сельского поселения на 2021 год в сумме 415,780 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального долга Махкетинского 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 Махкетинского сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Махкетинского сельского поселения на 2021 год в 

сумме 835,649 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Махкетинского 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 Махкетинского сельского поселения на 2022 год в сумме 5 818,816  тыс. ру-
блей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 5070,436 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 748,380 
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5 827,216 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 5 044,336 тыс. рублей, 
налоговых и неналоговых доходов в сумме 782,880 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Махкетинского сельского поселения на 2022 год в сумме 5 818,816 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 139,284 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5 827,216 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 278,568 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Махкетинского 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 Махкетинского сельского поселения  на 2022 год в размере 374,190 тыс. рублей и 
на 2023 год в размере 391,440 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга Махкетинского 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 дол-
га Махкетинского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

7) прогнозируемый дефицит бюджета Махкетинского 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 Махкетинского сельского поселения на 2022 год в 
сумме 835,703 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 835,703 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 Махкетинского  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 Махкетинского  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 Махкетинского  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 Махкетинского 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 Махкетинского 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 Махкетинского 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 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 предпи-
саниям Министерства финансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления Федеральной служ-
бы государственного надзора по Чеченской Республики;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельского поселения – в случае 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 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 Махкетинскому сельскому поселению увеличивать бюджетные ассигнования подведомственным казенным 

учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах поступающих от них в бюджет сельского поселе-
ния 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 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 Махкетинского  сельского поселения на начало текущего финансового года, за ис-
ключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Махкетинского  сельского посе-
ления в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Махкетинского  
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 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 бюд-
жета 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 источни-
ков дополнительных поступлений в бюджет.

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

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Махкетинского сельского поселения                                                    С-А.А-А.Маигов
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Приложение №6
к Решению Совета депутатов Веденского муниципального района «О бюджете Веденского муниципального района на 2021 год

и на плановый период 2022-2023 гг.» от «28»  12. 2020 № 53

Âåäîмñтвåнная ñтруêтура  раñõîäîв бюäжåта Âåäåнñêîãî муниципаëьнîãî 
раéîна на 2021 ãîä 

(в тыс. руб.)

Наименование
Коды бюджетной классификации План на 

2021 годВед. струк. 
расх. Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода

1 2 3 4 5 6 8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

542 07 02 0320141171 611 379 434,931 

Иные расходы 542 07 02 0320141179 3 296,300 
Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 0320141179 610 3 296,300 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

542 07 02 0320141179 611 3 296,300 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
оказание мер социальной поддержке педагогическим 
работникам  

542 07 02 0320141180 9 446,400 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 0320141180 610 9 446,400 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

542 07 02 0320141180 611 9 446,400 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 542 07 02 0320153030 27 810,720 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 0320153030 610 27 810,720 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

542 07 02 0320153030 611 27 810,720 

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

542 07 02 03201L3040 25 110,669 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 03201L3040 610 25 110,669 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

542 07 02 03201L3040 611 25 110,669 

Дополнительное образование детей 542 07 03 31 907,077 
Муниципальная программа «Развитие общего и 
дополнительного образования Веденского муниципального 
района»

542 07 03 0300000000 31 907,077 

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг 
в сфере общего и дополнительного образования Веденского 
муниципального района»

542 07 03 0320000000 31 907,077 

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ дополнительного образования детей и мероприятия 
по их развитию»

542 07 03 0320200000 31 907,077 

Фонд оплаты труда учреждений 542 07 03 0320200591 29 909,350 
Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 03 0320200591 610 29 909,350 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

542 07 03 0320200591 611 29 909,350 

Оплата коммунальных услуг 542 07 03 0320200594 66,800 
Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 03 0320200594 610 66,800 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

542 07 03 0320200594 611 66,800 

Иные расходы 542 07 03 0320200599 778,927 
Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 03 0320200599 610 778,927 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

542 07 03 0320200599 611 778,927 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
оказание мер социальной поддержке педагогическим 
работникам  

542 07 03 0320241180 1 152,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 03 0320241180 610 1 152,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

542 07 03 0320241180 611 1 152,000 

Другие вопросы в области образования 542 07 09 7 720,211 
Муниципальная программа «Развитие общего и 
дополнительного образования Веденского муниципального 
района»

542 07 09 0300000000 7 720,211 

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

542 07 09 0310000000 7 720,211 

Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов 
исполнителей и участников муниципальной программы» 542 07 09 0310100000 3 398,035 

Расходы на выплаты по оплате труда рабоников 
муниципальных органов 542 07 09 0310100011 2 470,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 542 07 09 0310100011 120 2 470,000 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 542 07 09 0310100011 121 1 897,081 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

542 07 09 0310100011 129 572,919 

Оплата договоров гражданско-правового характера 542 07 09 0310100013 531,700 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 542 07 09 0310100013 240 531,700 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 542 07 09 0310100013 244 531,700 
Оплата коммунальных услуг 542 07 09 0310100014 300,335 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 542 07 09 0310100014 240 300,335 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 542 07 09 0310100014 244 74,195 
Закупка энергетических ресурсов 542 07 09 0310100014 247 226,140 
Иные расходы 542 07 09 0310100019 96,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 542 07 09 0310100019 240 96,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 542 07 09 0310100019 244 96,000 
Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ общего образования детей и мероприятия по их 
развитию»

542 07 09 0310200000 4 322,176 

Оплата коммунальных услуг 542 07 09 0310200594 103,330 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 542 07 09 0310200594 240 103,330 

Закупка энергетических ресурсов 542 07 09 0310200594 247 103,330 
Фонд оплаты труда учреждений 542 07 09 0310241171 3 985,246 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 542 07 09 0310241171 110 3 985,246 
Фонд оплаты труда учреждений 542 07 09 0310241171 111 3 060,865 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

542 07 09 0310241171 119 924,381 

Иные расходы 542 07 09 0310241179 147,200 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 542 07 09 0310241179 240 147,200 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 542 07 09 0310241179 242 96,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 542 07 09 0310241179 244 51,200 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
оказание мер социальной поддержке педагогическим 
работникам  

542 07 09 0310241180 86,400 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 542 07 09 0310241180 120 86,400 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 542 07 09 0310241180 122 86,400 

Муниципальное учреждение «Отдел культуры» Веденского 
муниципального района 543 63 612,523 

ОБРАЗОВАНИЕ 543 07 10 436,032 
Дополнительное образование детей 543 07 03 10 436,032 
Муниципальная программа «Развитие культуры Веденского 
муниципального района» 543 07 03 0500000000 10 436,032 

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг 
в сфере культуры и искусства Веденского муниципального 
района»

543 07 03 0520000000 10 436,032 

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ дополнительного образования детей и мероприятия 
по их развитию»

543 07 03 0520100000 10 436,032 

Фонд оплаты труда учреждений 543 07 03 0520100591 9 804,330 
Субсидии бюджетным учреждениям 543 07 03 0520100591 610 9 804,330 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

543 07 03 0520100591 611 9 804,330 

Иные расходы 543 07 03 0520100599 314,902 
Субсидии бюджетным учреждениям 543 07 03 0520100599 610 314,902 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

543 07 03 0520100599 611 314,902 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
оказание мер социальной поддержке педагогическим 
работникам  

543 07 03 0520141180 316,800 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 07 03 0520141180 610 316,800 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

543 07 03 0520141180 611 316,800 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 543 08 53 176,491 
Культура 543 08 01 42 825,784 
Муниципальная программа «Развитие культуры Веденского 
муниципального района» 543 08 01 0500000000 42 825,784 

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг 
в сфере культуры и искусства Веденского муниципального 
района»

543 08 01 0520000000 42 825,784 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации функций 
муниципальных учреждений» 543 08 01 0520200000 24 882,290 

Фонд оплаты труда учреждений 543 08 01 0520200591 23 655,641 
Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520200591 610 23 655,641 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

543 08 01 0520200591 611 23 655,641 

Оплата коммунальных услуг 543 08 01 0520200594 717,032 
Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520200594 610 717,032 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

543 08 01 0520200594 611 717,032 

Уплата налога на имущество 543 08 01 0520200596 15,000 
Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520200596 610 15,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

543 08 01 0520200596 611 15,000 

Иные расходы 543 08 01 0520200599 494,617 
Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520200599 610 494,617 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

543 08 01 0520200599 611 494,617 

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 543 08 01 0520300000 17 943,494 
Фонд оплаты труда учреждений 543 08 01 0520300591 16 839,610 
Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520300591 610 16 839,610 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

543 08 01 0520300591 611 16 839,610 

Оплата коммунальных услуг 543 08 01 0520300594 250,250 
Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520300594 610 250,250 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

543 08 01 0520300594 611 250,250 

Иные расходы 543 08 01 0520300599 853,634 
Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520300599 610 853,634 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

543 08 01 0520300599 611 853,634 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 543 08 04 10 350,707 
Муниципальная программа «Развитие культуры Веденского 
муниципального района» 543 08 04 0500000000 10 350,707 

Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования системы 
учреждений культуры Веденского муниципального района» 543 08 04 0510000000 1 828,807 

Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов 
исполнителей и участников муниципальной программы» 543 08 04 0510100000 1 828,807 

Расходы на выплаты по оплате труда рабоников 
муниципальных органов 543 08 04 0510100011 1 630,700 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 543 08 04 0510100011 120 1 630,700 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 543 08 04 0510100011 121 1 252,458 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

543 08 04 0510100011 129 378,242 

Уплата налога на имущество 543 08 04 0510100016 15,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 543 08 04 0510100016 850 15,000 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 543 08 04 0510100016 851 15,000 
Иные расходы 543 08 04 0510100019 183,107 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 543 08 04 0510100019 240 183,107 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 543 08 04 0510100019 244 183,107 
Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг 
в сфере культуры и искусства Веденского муниципального 
района»

543 08 04 0520000000 8 521,900 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации функций 
муниципальных учреждений» 543 08 04 0520200000 8 521,900 

Фонд оплаты труда учреждений 543 08 04 0520200591 8 109,637 
Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 04 0520200591 610 8 109,637 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

543 08 04 0520200591 611 8 109,637 

Иные расходы 543 08 04 0520200599 412,263 
Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 04 0520200599 610 412,263 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

543 08 04 0520200599 611 412,263 

Муниципальное учреждение Совет депутатов Веденского 
муниципального района Чеченской Республики 916 3 665,300 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 916 01 3 665,300 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 916 01 02 993,700 

Обеспечение деятельности законодательного 
(представительного) органа муниципальных образований 916 01 02 9600000000 993,700 

Глава муниципального образования 916 01 02 9610000000 993,700 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников 
муниципальных органов 916 01 02 9610000011 993,700 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 916 01 02 9610000011 120 993,700 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 02 9610000011 121 763,200 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

916 01 02 9610000011 129 230,500 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

916 01 03 2 671,600 

Обеспечение деятельности законодательного 
(представительного) органа муниципальных образований 916 01 03 9600000000 2 671,600 

Финансовое обеспечение аппарата представительного органа 
муниципального образования 916 01 03 9620000000 2 671,600 

Расходы на выплаты по оплате труда рабоников 
муниципальных органов 916 01 03 9620000011 2 115,500 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 916 01 03 9620000011 120 2 115,500 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 9620000011 121 1 624,818 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

916 01 03 9620000011 129 490,682 

Иные расходы 916 01 03 9620000019 556,100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 01 03 9620000019 240 553,100 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 916 01 03 9620000019 242 29,700 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 01 03 9620000019 244 523,400 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 01 03 9620000019 850 3,000 
Уплата прочих налогов, сборов 916 01 03 9620000019 852 3,000 
Муниципальное учреждение «Управление дошкольных 
учреждений Веденского муниципального района 926 211 909,299 

ОБРАЗОВАНИЕ 926 07 204 036,550 
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Прокуратура района сообщает:

Акция

Дошкольное образование 926 07 01 201 420,504 
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования Веденского муниципального района» 926 07 01 0400000000 201 420,504 

Подпрограмма 2 «Предоставление качественных 
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования детей 
Веденского муниципального района»

926 07 01 0420000000 201 420,504 

Основное мероприятие «Реализация образовательных 
программ дошкольного образования детей и мероприятия по 
их развитию»

926 07 01 0420100000 201 420,504 

Оплата коммунальных услуг 926 07 01 0420100594 6 365,910 
Субсидии бюджетным учреждениям 926 07 01 0420100594 610 6 365,910 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

926 07 01 0420100594 611 6 365,910 

Уплата налога на имущество 926 07 01 0420100596 3 286,621 
Субсидии бюджетным учреждениям 926 07 01 0420100596 610 3 286,621 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

926 07 01 0420100596 611 3 286,621 

Иные расходы 926 07 01 0420100599 2 342,867 
Субсидии бюджетным учреждениям 926 07 01 0420100599 610 2 342,867 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

926 07 01 0420100599 611 2 342,867 

Фонд оплаты труда учреждений 926 07 01 0420141151 141 580,575 
Субсидии бюджетным учреждениям 926 07 01 0420141151 610 141 580,575 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

926 07 01 0420141151 611 141 580,575 

Иные расходы 926 07 01 0420141159 45 554,931 
Субсидии бюджетным учреждениям 926 07 01 0420141159 610 45 554,931 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

926 07 01 0420141159 611 45 554,931 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание 
мер социальной поддержке педагогическим работникам  926 07 01 0420141180 2 289,600 

Субсидии бюджетным учреждениям 926 07 01 0420141180 610 2 289,600 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

926 07 01 0420141180 611 2 289,600 

Другие вопросы в области образования 926 07 09 2 616,046 
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования Веденского муниципального района» 926 07 09 0400000000 2 616,046 

Подпрограмма 1 «Реализация функций аппаратов 
исполнителей и участников муниципальной программы» 926 07 09 0410000000 2 616,046 

Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов 
исполнителей и участников муниципальной программы» 926 07 09 0410100000 2 616,046 

Расходы на выплаты по оплате труда рабоников 
муниципальных органов 926 07 09 0410100011 1 730,700 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 926 07 09 0410100011 120 1 730,700 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 926 07 09 0410100011 121 1 329,263 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

926 07 09 0410100011 129 401,437 

Иные расходы 926 07 09 0410100019 885,346 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 07 09 0410100019 240 885,346 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 926 07 09 0410100019 242 136,246 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 926 07 09 0410100019 244 749,100 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 926 10 7 872,749 
Охрана семьи и детства 926 10 04 7 872,749 
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования Веденского муниципального района» 926 10 04 0400000000 7 872,749 

Подпрограмма 2 «Предоставление качественных 
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования детей 
Веденского муниципального района»

926 10 04 0420000000 7 872,749 

Средства на выплату компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка 926 10 04 0420200000 7 872,749 

Компенсация части родительской платы 926 10 04 0420263160 7 872,749 
Субсидии бюджетным учреждениям 926 10 04 0420263160 610 7 872,749 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 926 10 04 0420263160 612 7 872,749 
Итого: 975 126,213 

Администрация Веденского муниципального района сообщает о 
возможности предоставления в аренду следующего земельного участка: 

№ Адрес земельного 
участка

Категория
 земель

Вид разрешенного 
использования

Площадь 
кв.м.

Кадастровый 
номер

1 ЧР, Веденский 
район, с. Махкеты

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство

823 20:02:2801002:271

2 ЧР, Веденский 
район, с. Махкеты

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство

823 20:02:2801002:272

3
ЧР, Веденский 
район, с. Махкеты

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство

1000 20:02:2801002:261

4
ЧР, Веденский 
район, с. Махкеты

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство

1000 20:02:2801002:262

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеу-
казанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего из-
вещения, имеют право подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка. Подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе можно лично или через своего представителя, действующего на основании до-
веренности, при наличии документа, удостоверяющего личность, по адресу: ЧР, Веденский 
район, с. Ведено, пер. А-Х. Кадырова, 5, в имущественно-строительный отдел и ЖКХ  адми-
нистрации Веденского муниципального района.  Заявки принимаются в рабочие дни: поне-
дельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 09.00 до 16.00 ч.

Отâåтстâåííîсть зà мåлкîå âзÿтîчíичåстâî
Взятка – принимаемые должностным лицом (взя точник) матери-

альные ценности (предметы, деньги, услуги, иная имущественная 
выгода) за действия либо бездействие в интересах взяткодателя, ко-
торые должностное лицо имеет право либо обязано совершить, с це-
лью ускорить решение вопроса или решить его в положительном 
ключе, либо за совершение незаконных действий, то есть действий 
или бездействия, которые это лицо не может или не должно совер-
шить в силу закона или своего служебного положения. 

Если размер взятки не превышает 10 тыс. руб., действия дающего и 
получающего ее лица квалифицируются как мелкое взяточничество, 
максимальное наказание за которое предусмотрено в виде 1 года ли-
шения свободы. 

Однако, если виновный ранее судим за те же действия или посред-
ничество во взяточничестве, максимальное наказание составит 3 
года лишения свободы.

Виновное лицо освобождается от уголовной ответственности при 
добровольном сообщении в правоохранительные органы о факте 
преступления после его совершения, активном способствовании его 
раскрытию и расследованию, либо когда имело место вымогатель-
ство взятки.

О фактах преступных действий информируйте органы полиции, в 
т.ч. анонимно.

Устàíîâлåíà àäмиíистрàтиâíàÿ îтâåтстâåííîсть 
зà прîпàгàíäу íàркîтикîâ â «Иíтåрíåтå»

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 512-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях», вступившим в силу 10 января 2021 года, 
статья 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях дополнена частью 1.1, предусматривающей ад-
министративную ответственность за пропаганду наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, со-
держащих наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, их частей, содержащих наркотические средства, пси-
хотропные вещества или их прекурсоры, либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 Кроме того, статья 13.34 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях дополнена частью 2, предусма-
тривающей административную ответственность за повторное в тече-
ние года неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по 
предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», обязанности по ограничению или возобновлению 
доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или 
возобновлен на основании сведений, полученных от федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по кон-
тролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций.

Э.С-А. АЮБОВА,
заместитель прокурора района,

юрист 1 класса

На территории Веденского муниципального района 
сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Веденскому 

району совместно с судебными приставами проведено 
профилактическое мероприятие «Должник».

«Цель совместной профилактической операции – взыскание ранее наложенных ад-
министративных штрафов за нарушение общественного порядка и других админи-

стративных правонарушений, 
предусмотренных КоАП РФ, 
а также разъяснительная ра-
бота среди населения о необ-
ходимости оплаты админи-
стративных штрафов в срок, 
установленный законодатель-
ством. Проведение совмест-
ных рейдов Федеральной 
службы судебных приставов 
и ОГИБДД не нарушает права 
должников по исполнитель-
ному производству, зато по-
вышает фактическое испол-
нение решений судов и актов 
иных уполномоченных орга-
нов, защищает законные ин-
тересы взыскательней и дает 
возможность оплатить задол-
женность на месте».

ОГИБДД ОМВД России по  
Веденскому району


