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День защитника Отечества – в Веденском районе
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. 
Праздник, зародившийся в СССР как День Советской Армии и 
Военно-морского флота, в современной России стал Днем защит-
ника Отечества, и армейский праздник превратился в праздник 
всех мужчин – защитников своего Отечества, своей семьи.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
поздравил россиян с Днем защитника Отечества. 

ны, выставки и 
конкурсы, на ко-
торых звучали 
песни и стихи о 
героизме защит-
ников родины, об 
армии, о любви 
к Отечеству, вос-
питывают у детей 
уважительное от-
ношение к воен-
ному человеку, 
прививает любовь 
к Родине, закла-
дывает чувства па-
триотизма и долга 
перед Родиной.

Хеди ХАБАКАЕВА

«Это праздник смелых и отважных людей, настоящих мужчин, 
готовых в любой момент встать на защиту Родины и своего наро-
да. В Чеченской Республике к людям, выбравшим делом жизни 
почётную и трудную миссию — защиту Отечества, всегда отно-
сились с особым уважением. Тысячи чеченцев золотыми буква-
ми вписали свои имена в героическую летопись России, достойно 
выполняя свой воинский долг», — написал Глава ЧР.

Он отметил, что одной из ярчайших героических личностей являет-
ся Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров.

Р. Кадыров поздравил с Днем защитника Отечества

ми поздравления открыла 
праздничную программу 
ведущая Аминат Висхано-
ва. Творческие коллекти-
вы сельских Домов куль-
туры порадовали зрителей 
исполнением песен и сти-
хов о героизме, мужестве. 
Украсили праздничные 
выступления танцеваль-
ные постановки.

В средних общеобра-

зовательных школах и 
дошкольных учрежде-
ниях района педагоги-
организаторы и классные 
руководители, воспитате-
ли рассказывали детям о 
том, что такое армия, по-
чему 23 февраля отмеча-
ется как День защитника 
Отечества. Проведенные 
в детских коллективах 
классные часы, виктори-

«Он ушёл в Праведный мир, защищая наш народ и Отечество 
от международного терроризма. Его жизнь и уход стали 
незыблемым примером настоящего мужества, отваги и 
героизма. Сегодня, руководствуясь примером Ахмата-Хаджи 
Кадырова, тысячи представителей нашего народа успешно 
защищают целостность и интересы России на различных рубежах. 
Их славные подвиги регулярно отмечаются государственными 
наградами. Я искренне поздравляю Президента РФ — 
Верховного Главнокомандующего вооружёнными силами 
России Владимира Путина и весь российский народ с Днём 
защитника Отечества. Желаю мирного неба над головой, 
успехов, благополучия!», — написал глава региона.

В преддверии главно-
го мужского праздника в 
Веденском районе прош-
ли праздничные меропри-
ятия.

В концертном зале рай-
онного Дома культуры 
собрались жители раз-
ных поколений. Со слова-
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СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО Ê1ОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

РЕШЕНИЕ ¹05
 от «02» 02.2021г.                                                                                                  с. Ведено

Об утверждении Порядка отбора и проверки кандидатов, претендующих на замещение отдельных 
муниципальных должностей, должностей муниципальной службы органов местного самоуправления 
Веденского муниципального района и руководителей муниципальных учреждений с правами юриди-
ческого лица

В целях совершенствования порядка отбора и проверки граждан, претендующих на замещение должности гла-
вы Веденского муниципального района, главы администрации Веденского муниципального района и руководителей 
муниципальных учреждений с правами юридического лица в связи со вступлением в силу Указа Главы Чеченской Ре-
спублики № 1 от 14.01.2021 года «Об утверждении Порядка отбора и проверки кандидатов на замещение отдельных 
государственных должностей Чеченской Республики и должностей государственной гражданской службы Чеченской 
Республики Совет депутатов  Веденского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва,  решил: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок отбора и проверки кандидатов, претендующих на замещение должности гла-
вы Веденского муниципального района, главы администрации Веденского муниципального района и руководителей 
муниципальных учреждений с правами юридического лица.

2.Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений в составе Веденского муниципального 
района разработать порядки отбора и проверки кандидатов, претендующих на замещение должностей глав местных 
администраций и принять соответствующие муниципальные правовые акты.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Керла дахар» и размещению на официаль-
ном сайте администрации  Веденского муниципального района  в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Веденского муниципального района                                                                          В.Х.Хамзатов

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Совета депутатов Веденского муниципального района 

Чеченской Республики  от 02.02.2021 года  №05

Пîряäîê
отбора и проверки кандидатов, претендующих на замещение главы Веденского 

муниципального района, главы администрации Веденского муниципального района 
и руководителей муниципальных учреждений с правами юридического лица

1. Настоящий Порядок разработан в целях совершенствования процедур отбора и проверки граждан, претенду-
ющих на замещение должности главы Веденского муниципального района, главы администрации Веденского муни-
ципального района и руководителей муниципальных учреждений с правами юридического лица и предусматривает 
механизм взаимодействия уполномоченных структурных подразделений Администрации Главы и Правительства Че-
ченской Республики при проведении в отношении указанных граждан проверки на предмет наличия в отношении них 
информации (сведений), препятствующей назначению на должность или заслуживающей внимания при принятии ка-
дрового решения (далее - проверка).

2. Настоящий Порядок применяется в отношении граждан, претендующих на замещение должности главы Веден-
ского муниципального района, главы администрации Веденского муниципального района и руководителей муници-
пальных учреждений (далее - кандидаты).

3. До назначения кандидата на соответствующую должность параллельно с проведением проверочных меропри-
ятий в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и о противодействии кор-
рупции проводится проверка.

4. Основанием для проведения проверки является заявление кандидата на имя Главы Чеченской Республики или 
Председателя Правительства Чеченской Республики с просьбой о назначении на должность, определенную настоя-
щим Порядком, либо поручение указанных должностных лиц.

5. Проверка не проводится в отношении лиц, замещавших государственные должности Чеченской Республики, 
должности государственной гражданской службы Чеченской Республики высшей группы должностей категории «ру-
ководители», либо муниципальные должности, а также должности муниципальной службы высшей и главной групп 
должностей в случае если с момента прекращения их служебной деятельности на соответствующих должностях про-
шло не более одного года.

6. В целях проведения проверки кадровая служба в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления о 
приеме на службу от кандидата либо получения поручения от представителя нанимателя направляет в Управление по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Главы и Правительства Чеченской Республи-
ки (далее – Управление) письменное уведомление о необходимости проведения проверки, указанной в пункте 3 на-
стоящего Порядка.

7. Уведомление направляется с пометкой «для служебного пользования» и содержит следующую информацию о 
кандидате: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2)дата и место рождения;
3)место регистрации, жительства и (или) пребывания;
4)вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
5)сведения о должности, на замещение которой претендует кандидат;
6)предыдущие места работы (службы) с указанием должностей;
7)идентификационный номер  налогоплательщика;
8. страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования. Вместе с 

уведомлением в Управление представляются копии следующих документов:
1) документ удостоверяющий личность кандидата;
2) анкета на кандидата по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 года № 667-р, собственноручно заполненная, подписанная и заверенная кадровой службой;
3) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, утверж-

денной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460, подписанная кандидатом собствен-
норучно;

4) согласие на обработку персональных данных, подписанное кандидатом собственноручно.
9. Управление в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления кадровой службы направляет запро-

сы в прокуратуру Чеченской Республики, Министерство внутренних дел по Чеченской Республике и Управление Фе-
деральной службы безопасности Российской Федерации по Чеченской Республике (далее - правоохранительные ор-
ганы) об имеющейся у них информации (сведений), препятствующей назначению на должность или заслуживающей 
внимания при принятии кадрового решения в отношении кандидата, а также фактах наличия (отсутствия) судимости 
и (или) фактах уголовного преследования, либо прекращения уголовного преследования и (или) привлечения к ад-
министративной ответственности.

10. В рамках проведения проверки Управление осуществляет сбор и анализ сведений о кандидатах, размещенных 
в открытых источниках информации, а также в специальных информационных системах, имеющихся в его распоря-
жении, с целью выявления в отношении кандидатов информации (сведений), препятствующей назначению на долж-
ность или заслуживающей внимания при принятии кадрового решения.

11. На основании информации (сведений), полученной от правоохранительных органов, а также в рамках рабо-
ты, проведенной в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, Управление подготавливает сводную информацию 
в отношении кандидата и в течение двух рабочих дней со дня получения запрошенной информации направляет ее 
вместе с материалами проверки в Департамент государственной гражданской службы Администрации Главы и Пра-
вительства Чеченской Республики (далее – кадровая служба).

12. Срок исполнения с момента получения Управлением уведомления и до направления сводной информации в 
кадровую службу не должен превышать 15 календарных дней.

13. Кадровая служба на основании сводной информации и материалов проверки, поступивших от Управления, 
а также по результатам проверочных мероприятий, проведенных ею в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции, составляет заключение об уста-
новленных обстоятельствах, препятствующих назначению кандидата на соответствующую должность либо об отсут-
ствии таковых (далее - заключение).

14. Заключение о нецелесообразности назначения кандидата на соответствующую должность выносится в случаях:
несоблюдения ограничений, запретов и требований, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции;
получения от правоохранительных органов информации (сведений), препятствующей назначению на должность;
наличия иных оснований, препятствующих в соответствии с федеральными законами и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации назначению кандидата на соответствующую должность.
15. Заключение представляется должностному лицу, уполномоченному на принятие кадрового решения, в течение 

2 рабочих дней со дня получения результатов проверочных мероприятий, проведенных Управлением.
16. При наличии обстоятельств, препятствующих назначению кандидата на должность, информация о принятом 

кадровом решении представляется кадровой службой в Управление в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 
принятия указанного кадрового решения.

17. Управление в срок, не превышающий 2 рабочих дней, информирует правоохранительный орган, представив-
ший сведения, возможно препятствующие назначению кандидата на должность, о принятом в отношении него кадро-
вом решении.

18. Материалы и сведения в отношении кандидатов, полученные по результатам проверочных мероприятий, хра-
нятся в кадровой службе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите персо-
нальных данных. 

19. Управление, в установленном им порядке формирует и ведет реестр кандидатов, в отношении которых прово-
дилась проверка в соответствии с настоящим Порядком. 

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО Ê1ОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

РЕШЕНИЕ ¹06
от «11» 02. 2021г.                                                                                             с. Ведено
Об утверждении Положения о порядке признания безнадежной к взысканию и списания 

задолженности по арендной плате и пени за использование муниципального имущества и зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена на территории Веденского муници-
пального района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Веденского муниципального района, 
Совет депутатов Веденского муниципального района, решил:

1. Утвердить Положение о порядке признания безнадежной к взысканию и списания задолженности 
по арендной плате и пени за использование муниципального имущества и земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена на территории Веденского муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую комиссию 
Веденского муниципального района.

3.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Керла дахар».
4.Настоящее решение вступает в силу  с момента подписания. 
Глава Веденского  муниципального района                                                                В.Х.Хамзатов

Приложение к решению 
Совета депутатов Веденского муниципального района от 11.02.2021г. № 06

Пîлîжеíие 
о порядке признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности 

по арендной плате и пени за использование муниципального имущества 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не   

разграничена на территории Веденского муниципального района

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством и опре-

деляет порядок признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности по арендной плате 
за использование муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 
территории Веденского муниципального района.

1.2. Безнадежной к взысканию признается задолженность юридических и физических лиц перед 
бюджетом Веденского муниципального района по арендной плате и пене за пользование объектами 
муниципальной собственности (далее – задолженность)  по которой все выполненные в соответствии 
с законодательством действия свидетельствуют о невозможности в дальнейшем взыскания задолжен-
ности в добровольном либо в судебном порядке.

1.3. Признается безнадежной к взысканию,  и подлежит списанию задолженность по арендной 
плате за имущество и земельные участки, а также пени, начисленные за несвоевременную уплату за-
долженности, в случаях:

1) смерти или объявления судом физического лица – арендатора умершим ( в случае если на-
следники отсутствуют; признаны недостойными либо договором предусмотрено прекращение обяза-
тельств в случае смерти арендатора);

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – должника в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части за-
долженности, не погашенной по причине недостаточности имущества должника;

2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» - в части задолженности, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соот-
ветствии с указанным Федеральным законом;

3) ликвидации организации – должника в части задолженности, не погашенной, по причине не-
достаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участни-
ками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) наличия решения Веденского межрайонного отдела судебных приставов Управления Феде-
ральной службы судебных приставов России по Чеченской Республике об окончании исполнитель-
ного производства и о возвращении исполнительного документа в связи с невозможностью взыска-
ния задолженности;

5) наличия вступивших в законную силу судебных актов отказывающих в удовлетворении требо-
ваний о взыскании задолженности.

6) при погашении основного долга арендатором, арендодатель производит однократное списа-
ние пени (неустойки, штрафа) в размере 100 процентов в одностороннем порядке.

2. Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию и списании задол-
женности

2.1. Решение о признании безнадежной к взысканию и списания задолженности принимается ко-
миссией, состав которой утверждается распоряжением главы администрации Веденского муници-
пального района (далее – Комиссия).

2.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии. Общее количе-
ство членов комиссии составляет пять человек.

2.3.  Решение комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа присут-
ствующих на заседании членов комиссии, и оформляется в виде протокола.

2.4.   Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости.

3.Перечень документов, необходимых для списания безнадежной к взысканию задолжен-
ности

3.1.  В случае смерти или объявления судом физического лица - арендатора умершим (в случае 
если наследники отсутствуют; признаны недостойными либо договором предусмотрено прекращение 
обязательств в случае смерти арендатора):

3.1. 1. справки о сумме задолженности, подлежащей списанию;
3.1.2.  копии  свидетельства  о смерти  физического  лица – арендатора  или копии судебного ре-

шения об объявлении физического лица – арендатора умершим;
3.1.3.  документа   подтверждающего    невозможность     взыскания  задолженности с наследника,  

либо документа,   подтверждающего   переход   наследственного имущества физического лица - арен-
датора, умершего или объявленного судом умершим, к государству (справка соответствующего нота-
риуса, подтверждающая, что наследники, как по закону, так и по завещанию отсутствуют, никто из на-
следников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто 
из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто 
из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника);

3.2. В случае признания должника-арендатора несостоятельным (банкротом) в соответствии с Фе-
деральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности, не погашенной по 
причине недостаточности имущества должника:

3.2.1.  выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содер-
жащая сведения о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

3.2.2.  копия договора аренды объекта муниципальной собственности;
3.2.3. о сумме задолженности, подлежащей списанию;
3.3. В случае ликвидации организации-арендатора в соответствии с действующим законодательством:
3.3.1. справки о сумме задолженности, подлежащей списанию;
3.3.2. выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридическо-

го лица – должника-арендатора;
3.4.    В  случае  наличия  решения  Веденского межрайонного отдела судебных приставов Управ-

ления Федеральной службы судебных приставов России по Чеченской Республике,  об  окончании ис-
полнительного производства и о возвращении исполнительного документа в связи с невозможностью 
взыскания:

3.4.1.  справки о сумме задолженности, подлежащей списанию;
3.4.2.  решения   судебного   пристава    об   окончании   исполнительного  производства и о воз-

вращении исполнительного документа;
3.5. В  случае  наличия  вступивших  в  законную  силу   судебных   актов, отказывающих в удовлет-

ворении требований о взыскании задолженности:
3.5.1.  справки о сумме задолженности, подлежащей списанию;
3.5.2. судебный  акт,  вступивший  в  законную  силу,  об  отказе   в удовлетворении требований о 

взыскании задолженности.
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Продолжение следует.

Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу кàзåííых учрåжäåíий 08 01 0520200599 110 0,000 478 234,00 
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà исключåíиåм 
фîíäà îплàты труäà

08 01 0520200599 112 0,000 478 234,00 

Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

08 01 0520200599 240 0,000 464 617,00 

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

08 01 0520200599 242 0,000 50 000,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 08 01 0520200599 244 0,000 414 617,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 08 01 0520200599 610 1 252,101 0,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

08 01 0520200599 611 1 252,101 0,00 

Уплàтà íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 08 01 0520200599 850 0,000 30 000,00 
Уплàтà иíых плàтåжåй 08 01 0520200599 853 0,000 30 000,00 
Ñуáсиäии íà îáåспåчåíиå рàзâитиÿ и укрåплåíиÿ 
мàтåриàльíî-тåхíичåскîй áàзы äîмîâ культуры

08 01 05202R4670 1 496,842 0,00 

Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

08 01 05202R4670 240 0,000 0,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 08 01 05202R4670 244 0,000 0,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 08 01 05202R4670 610 1 496,842 0,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà иíыå öåли 08 01 05202R4670 612 1 496,842 0,00 
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рàзâитиå áиáлиîтåчíîгî äåлà» 08 01 0520300000 17 708,990 17 943 494,00 
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 08 01 0520300591 16 839,610 16 839 610,00 
Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу кàзåííых учрåжäåíий 08 01 0520300591 110 0,000 16 839 610,00 
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 08 01 0520300591 111 0,000 12 933 648,00 
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà 
âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм учрåжäåíий

08 01 0520300591 119 0,000 3 905 962,00 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 08 01 0520300591 610 16 839,610 0,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

08 01 0520300591 611 16 839,610 0,00 

Оплàтà кîммуíàльíых услуг 08 01 0520300594 79,890 250 250,00 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

08 01 0520300594 240 0,000 250 250,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 08 01 0520300594 244 0,000 250 250,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 08 01 0520300594 610 79,890 0,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

08 01 0520300594 611 79,890 0,00 

Иíыå рàсхîäы 08 01 0520300599 789,490 853 634,00 
Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу кàзåííых учрåжäåíий 08 01 0520300599 110 0,000 298 254,00 
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà исключåíиåм 
фîíäà îплàты труäà

08 01 0520300599 112 0,000 298 254,00 

Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

08 01 0520300599 240 0,000 555 380,00 

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

08 01 0520300599 242 0,000 120 000,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 08 01 0520300599 244 0,000 435 380,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 08 01 0520300599 610 789,490 0,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

08 01 0520300599 611 789,490 0,00 

Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 08 04 11 058,968 10 340 897,00 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

08 04 0500000000 10 058,968 9 340 897,00 

Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ 
систåмы учрåжäåíий культуры Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà»

08 04 0510000000 1 883,561 1 828 807,00 

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

08 04 0510100000 1 883,561 1 828 807,00 

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîíикîâ 
муíиöипàльíых îргàíîâ

08 04 0510100011 1 630,700 1 630 700,00 

Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ

08 04 0510100011 120 1 630,700 1 630 700,00 

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

08 04 0510100011 121 1 252,458 1 252 458,00 

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

08 04 0510100011 129 378,242 378 242,00 

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 08 04 0510100016 15,000 15 000,00 
Уплàтà íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 08 04 0510100016 850 15,000 15 000,00 
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и 
зåмåльíîгî íàлîгà

08 04 0510100016 851 15,000 15 000,00 

Иíыå рàсхîäы 08 04 0510100019 237,861 183 107,00 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

08 04 0510100019 240 22,221 183 107,00 

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

08 04 0510100019 242 10,000 0,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 08 04 0510100019 244 12,221 183 107,00 
Испîлíåíиå суäåáíых àктîâ 08 04 0510100019 830 141,713 0,00 
Испîлíåíиå суäåáíых àктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии и 
мирîâых сîглàøåíий пî âîзмåщåíию причиíåííîгî 
âрåäà

08 04 0510100019 831 141,713 0,00 

Уплàтà íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 08 04 0510100019 850 73,927 0,00 
Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ 08 04 0510100019 852 3,041 0,00 
Уплàтà иíых плàтåжåй 08 04 0510100019 853 70,886 0,00 
Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и кàчåстâà 
услуг â сфåрå культуры и искусстâà Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà»

08 04 0520000000 8 175,407 7 512 090,00 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
фуíкöий муíиöипàльíых учрåжäåíий»

08 04 0520200000 8 175,407 7 512 090,00 

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 08 04 0520200591 7 763,144 7 099 827,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 08 04 0520200591 610 7 763,144 7 099 827,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

08 04 0520200591 611 7 763,144 7 099 827,00 

Иíыå рàсхîäы 08 04 0520200599 412,263 412 263,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 08 04 0520200599 610 412,263 412 263,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

08 04 0520200599 611 292,263 412 263,00 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà иíыå öåли 08 04 0520200599 612 120,000 0,00 
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти

08 04 9900000000 1 000,000 1 000 000,00 

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 08 04 9990000000 1 000,000 1 000 000,00 
Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå мåрîприÿтий â сфåрå 
культуры и киíåмàтîгрàфии

08 04 9990070100 1 000,000 1 000 000,00 

Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

08 04 9990070100 240 1 000,000 1 000 000,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 08 04 9990070100 244 1 000,000 1 000 000,00 
ÑОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 32 026,048 36 748 224,00 
Охрàíà сåмьи и äåтстâà 10 04 31 114,108 35 836 284,00 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå îáщåгî 
и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà»

10 04 0300000000 25 165,846 25 088 022,00 

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

10 04 0310000000 25 165,846 25 088 022,00 

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

10 04 0310200000 25 165,846 25 088 022,00 

Ñуáâåíöии íà âыплàту åäиíîâрåмåííîгî пîсîáиÿ 
при âсåх фîрмàх устрîйстâà äåтåй, лиøåííых 
рîäитåльскîгî пîпåчåíиÿ, â сåмью

10 04 0310252600 542,674 464 850,00 

Пуáличíыå íîрмàтиâíыå сîöиàльíыå âыплàты 
грàжäàíàм

10 04 0310252600 310 542,674 464 850,00 

Пîсîáиÿ, кîмпåíсàöии, мåры сîöиàльíîй пîääåржки 
пî пуáличíым íîрмàтиâíым îáÿзàтåльстâàм

10 04 0310252600 313 542,674 464 850,00 

Ñуáâåíöии íà сîäåржàíиå рåáåíкà 10 04 0310263170 24 623,172 24 623 172,00 
Ñîöиàльíыå âыплàты грàжäàíàм, крîмå пуáличíых 
íîрмàтиâíых сîöиàльíых âыплàт

10 04 0310263170 320 24 623,172 24 623 172,00 

Пîсîáиÿ, кîмпåíсàöии и иíыå сîöиàльíыå âыплàты 
грàжäàíàм, крîмå пуáличíых íîрмàтиâíых 
îáÿзàтåльстâ

10 04 0310263170 321 24 623,172 24 623 172,00 

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

10 04 0400000000 5 948,262 10 748 262,00 

Пîäпрîгрàммà 2 «Прåäîстàâлåíиå кàчåстâåííых 
муíиöипàльíых услуг â сфåрå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ äåтåй Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî 
рàйîíà»

10 04 0420000000 5 948,262 10 748 262,00 

Прилîжеíие ¹8
О вíеñеíии измеíеíиé в решеíие Сîвета äепутатîв

Âеäеíñêîãî муíиципальíîãî раéîíа
«О бюäжете Âеäеíñêîãî муíиципальíîãî раéîíа Чечеíñêîé Реñпублиêи íа 2020 ãîä

и íа плаíîвыé периîä 2021-2022 ãã.» îт «30» 12. 2020ã.  ¹56

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

го муниципального района на 2020 год
(â тыс. руá.)

Наимеíîваíие

Êîäы бюäжетíîé êлаññифиêации
Плаí íа 
2020 ãîä

Плаí íа 2021 
ãîä

Раз-
äел

Пîä-
раз-
äел

Целевая 
ñтатья

Âиä 
раñ-
õîäа

1 2 3 4 5 6 7
Иíыå рàсхîäы 07 03 0520100599 490,102 490 102,00 
Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу кàзåííых учрåжäåíий 07 03 0520100599 110 0,000 295 200,00 
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà исключåíиåм 
фîíäà îплàты труäà

07 03 0520100599 112 0,000 295 200,00 

Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

07 03 0520100599 240 0,000 194 902,00 

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

07 03 0520100599 242 0,000 48 000,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 07 03 0520100599 244 0,000 146 902,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 07 03 0520100599 610 490,102 0,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

07 03 0520100599 611 490,102 0,00 

Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 07 09 11 131,729 11 499 857,00 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå îáщåгî 
и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà»

07 09 0300000000 7 709,683 7 577 811,00 

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

07 09 0310000000 7 709,683 7 577 811,00 

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

07 09 0310100000 3 473,907 3 342 035,00 

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîíикîâ 
муíиöипàльíых îргàíîâ

07 09 0310100011 2 516,618 2 570 000,00 

Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ

07 09 0310100011 120 2 516,618 2 570 000,00 

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

07 09 0310100011 121 1 932,886 1 973 886,00 

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

07 09 0310100011 129 583,732 596 114,00 

Оплàтà äîгîâîрîâ грàжäàíскî-прàâîâîгî хàрàктåрà 07 09 0310100013 531,700 531 700,00 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

07 09 0310100013 240 531,700 531 700,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 07 09 0310100013 244 531,700 531 700,00 
Оплàтà кîммуíàльíых услуг 07 09 0310100014 341,709 162 455,00 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

07 09 0310100014 240 341,709 162 455,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 07 09 0310100014 244 341,709 162 455,00 
Иíыå рàсхîäы 07 09 0310100019 83,880 77 880,00 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

07 09 0310100019 240 53,880 77 880,00 

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

07 09 0310100019 242 22,100 22 100,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 07 09 0310100019 244 31,780 55 780,00 
Уплàтà íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 07 09 0310100019 850 30,000 0,00 
Уплàтà иíых плàтåжåй 07 09 0310100019 853 30,000 0,00 
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых 
прîгрàмм îáщåгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ 
пî их рàзâитию»

07 09 0310200000 4 235,776 4 235 776,00 

Оплàтà кîммуíàльíых услуг 07 09 0310200594 103,330 103 330,00 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

07 09 0310200594 240 103,330 103 330,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 07 09 0310200594 244 103,330 103 330,00 
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 07 09 0310241171 3 985,246 3 985 246,00 
Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу кàзåííых учрåжäåíий 07 09 0310241171 110 3 985,246 3 985 246,00 
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 07 09 0310241171 111 3 060,865 3 060 865,00 
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà 
âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм учрåжäåíий

07 09 0310241171 119 924,381 924 381,00 

Иíыå рàсхîäы 07 09 0310241179 147,200 147 200,00 
Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу кàзåííых учрåжäåíий 07 09 0310241179 110 72,000 72 000,00 
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà исключåíиåм 
фîíäà îплàты труäà

07 09 0310241179 112 72,000 72 000,00 

Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

07 09 0310241179 240 75,200 75 200,00 

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

07 09 0310241179 242 15,300 15 300,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 07 09 0310241179 244 59,900 59 900,00 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

07 09 0400000000 3 422,046 3 922 046,00 

Пîäпрîгрàммà 1 «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй 
прîгрàммы»

07 09 0410000000 3 422,046 3 922 046,00 

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

07 09 0410100000 3 422,046 3 922 046,00 

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîíикîâ 
муíиöипàльíых îргàíîâ

07 09 0410100011 1 630,700 1 630 700,00 

Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ

07 09 0410100011 120 1 630,700 1 630 700,00 

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

07 09 0410100011 121 1 252,458 1 252 458,00 

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

07 09 0410100011 129 378,242 378 242,00 

Иíыå рàсхîäы 07 09 0410100019 1 791,346 2 291 346,00 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

07 09 0410100019 240 1 791,346 2 291 346,00 

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

07 09 0410100019 242 68,946 36 246,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 07 09 0410100019 244 1 722,400 2 255 100,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 56 090,428 51 358 904,00 
Культурà 08 01 45 031,460 41 018 007,00 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

08 01 0500000000 45 031,460 41 018 007,00 

Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и кàчåстâà 
услуг â сфåрå культуры и искусстâà Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà»

08 01 0520000000 45 031,460 41 018 007,00 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
фуíкöий муíиöипàльíых учрåжäåíий»

08 01 0520200000 27 322,470 23 074 513,00 

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 08 01 0520200591 23 655,641 21 650 926,00 
Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу кàзåííых учрåжäåíий 08 01 0520200591 110 0,000 21 650 926,00 
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 08 01 0520200591 111 0,000 16 628 975,00 
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà 
âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм учрåжäåíий

08 01 0520200591 119 0,000 5 021 951,00 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 08 01 0520200591 610 23 655,641 0,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

08 01 0520200591 611 23 655,641 0,00 

Оплàтà кîммуíàльíых услуг 08 01 0520200594 902,886 435 736,00 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

08 01 0520200594 240 0,000 435 736,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 08 01 0520200594 244 0,000 435 736,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 08 01 0520200594 610 902,886 0,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

08 01 0520200594 611 902,886 0,00 

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 08 01 0520200596 15,000 15 000,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 08 01 0520200596 610 15,000 0,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

08 01 0520200596 611 15,000 0,00 

Уплàтà íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 08 01 0520200596 850 0,000 15 000,00 
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и 
зåмåльíîгî íàлîгà

08 01 0520200596 851 0,000 15 000,00 

Иíыå рàсхîäы 08 01 0520200599 1 252,101 972 851,00 
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ñâÿçè, èíôормàцèоííых тåхíо-
ëогèй è мàññоâых êоммóíèêàцèй 

ïо ×å÷åíñêой Ðåñïóáëèêå.
Ñâèдåтåëьñтâо о рåгèñтрàцèè 

ПÈ ¹ ТÓ 20-00057 
от 05.08.2011 г.

Îòïå÷àòàíà â ÃÓÏ «ÈÏÊ 
«Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé», 
364021, ã. Ãðîçíûé, óë. 

Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó - 25. 02. 21 ã., â 10.00
ïî ôàêòó - 25. 02. 21 ã., â 10.00
Çàêàç ¹ ______

Iаьржачу февралан лорах

Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)

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

 E-mail: Kerla_dahar@mail.ru 12+

Прокуратура 
района сообщает:

Пî результатам прîêурîрñêîé 
прîверêи ê аäмиíиñтративíîé 

îтветñтвеííîñти привлечеí житель 
Âеäеíñêîãî раéîíа

Прокуратурой Веденского района проведена 
проверка по факту размещения жителем ре-
спублики на своей странице в социальной сети 
«ВКонтакте» в сети «Интернет» вредоносного 
материала.

В данной учетной записи размещенная ау-
дио запись находилась в свободном доступе 
для прослушивания и скачивания.

При этом решением суда она запрещена к 
распространению на территории Российской 
Федерации.

Прокуратурой района возбуждено дело об 
административном правонарушении, по ре-
зультатам рассмотрения которого Веденским 
районным судом виновное лицо привлечено 
к административной ответственности в виде 
штрафа.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района

Âыíеñеí приãîвîр
Веденский районный суд вынес приговор по 

уголовному делу в отношении Мусбека А., ко-
торый признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ 
(воспрепятствование законной предпринима-
тельской деятельности).

В суде установлено, что Мусбек А. работал в 
администрации Дышне-Веденского сельского 
поселения Веденского муниципального рай-
она. В его полномочия входило обеспечивать 
деятельность Администрации по реализации 
планов и программ хозяйственного, социаль-
ного и экономического развития.

Вместе с тем злоумышленник без пояснения 
причин опечатал продовольственный мага-
зин, принадлежащий предпринимателю, в ре-
зультате чего незаконно приостановил пред-
принимательскую деятельность. При этом все 
необходимые разрешительные документы на 
реализацию продовольственных товаров у по-
следнего имелись. 

В соответствии с позицией государственного 
обвинителя федеральный судья признал Мус-
бека А. виновным в совершении инкримини-
руемого преступления и назначил ему наказа-
ние в виде обязательных работ сроком на 320 
часов. 

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

юрист 1 класса

Экстåрритîриàльíый приåм äîкумåíтîâ ужå â МФЦ

10 февраля 2021 года на площадке Ка-
дастровой палаты по Чеченской Респу-
блике эксперты учреждения провели 
семинар-совещание при участии спе-
циалистов МФЦ республики, где обсу-
дили вопросы по организации приема 
документов по экстерриториальному 
принципу в офисах МФЦ.

Эта работа должна проводится в 

рамках реализации положения ча-
сти 2 статьи 18 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» о воз-
можности подачи заявления о государ-
ственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав и 
прилагаемых к нему документов в фор-
ме документов на бумажном носителе 

Реальным  подспорьем для заявителей стала возможность 
подачи документов по экстерриториальному принципу. Граж-
дане республики, не выезжая за пределы, могут поставить 
свой объект недвижимости на государственный кадастровый 
учет, осуществить государственную регистрацию права, 
переход права и т.д. теперь уже не только в офисе Када-
стровой палаты по ЧР, а также в офисах МФЦ республики.  

посредством личного обращения не-
зависимо от места нахождения объ-
екта недвижимости территориальным 
органам Росреестра и филиалам ФГБУ 
«ФКП Росреестра»».

В этой связи в трехстороннем Согла-
шении между МФЦ ЧР, Управлением 
Росреестра  по ЧР и филиалом ФГБУ 
«ФКР Росреестра» по ЧР внесены из-
менения и дополнения касательно 
возможности приема и выдачи доку-
ментов по экстерриториальному прин-
ципу в МФЦ Чеченской Республики. 

Л. ГЕЛАГАЕВА,
начальник отдела контроля 

и анализа деятельности 
Кадастровой палаты по 
Чеченской Республике

Правительство утвердило сроки маркировки 
молочной продукции

Обязательная маркировка сыров и мороженого начнется 
1 июня 2021 года, молочных продуктов сроком хранения 
более 40 суток – 1 сентября следующего года, молочных про-
дуктов сроком хранения до 40 суток – 1 декабря 2021 года.

Об этом сказано в распоряжении 
правительства, опубликованном на 
официальном интернет-портале пра-
вовой информации. В изменениях 
уточняется, что маркировке не будут 
подлежать молочные продукты мас-
сой нетто 30 граммов и менее, а также 
продукция, упакованная непромыш-
ленным способом в организациях роз-
ничной торговли, детское питание для 
детей до трех лет и специализирован-
ное диетическое лечебное и профилак-
тическое питание. «Следует понимать, 
что правительство не изменит решение 
о маркировке. И если это так, то диа-
лог о том, как будет происходить вне-
дрение маркировки, сегодня более 

чем уместен. Давать же надежду пред-
приятиям на то, что маркировку сне-
сут, означает, что снова крупнейшие 
игроки отрасли будут лучше подготов-
лены, чем средний и малый бизнес», 
– отметила на совещании по цифро-
вой маркировке председатель сове-
та Молочного союза России Людмила 
Маницкая. Эксперимент по маркиров-
ке молочной продукции в России стар-
товал 15 июля прошлого года и дол-
жен был завершиться 29 февраля 2020 
года. Но по инициативе Минпромторга 
сроки несколько раз переносились. За-
кончится эксперимент 31 декабря 2020 
года. Единую систему национальной 
цифровой маркировки и отслеживания 

товаров власти хотят внедрить до 2024 
года. Планируется, что она охватит все 
отрасли промышленности. Суть систе-
мы – в возможности отследить жиз-
ненный цикл товара – от производства 
до его продажи в магазине. Каждой 
продукции присваивается уникальный 
код (Data Matrix, двумерный матрич-
ный штрихкод), который наносится на 
упаковку или товарный ярлык и содер-
жит точные данные о продукте: наиме-
нование, производитель, дата, время 
и место выпуска. Система фиксиру-
ет переход товара по всей логистиче-
ской цепи, включая проверку кода в 
магазине при размещении продукции 
на полке. Это должно исключить вброс 
подделки.

У. УЦИЕВ,
госинспектор отдела Госветнадзора 

УФС Россельхознадзора по ЧР 

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения от 20.02.2021 г.  № 104 извещает о возможности 
предоставления на праве аренды следующий земельный участок для индивидуального жилищного строительства:  

№ Адрес 
земельного участка

Категория 
земель

Вид разрешенно-
го использования

Площадь 
кв.м.

Кадастровый 
номер

1 ЧР, Веденский район, 
с.Тевзана,  ул. Митаева ,85

Земли населен-
ных пунктов

Индивидуальное жи-
лищное строительство 755 20:02:2001004:398

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения настоящего извещения могут подавать письменные заявления в имущественно-строительный отдел 
и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

Дишни-Ведана юьртахь 
цхьаъ хуьлуш лаьттий бе-
рашна а хаьара. Тхан да а, 
девежарий а, куй туьллуш 
мел волу стаг а юьрта йи-
стехь йолчу йоккхачу шко-
ле дIабигнера. 23-чу фев-
ралехь тхо салазашний, 
ворданашний тIедуттучу 
хенахь бен шайн доьзалш 
тIе схьа а ца дахкийтира.

Луо догIуш шийла де-
анера и де. Карахь-
куьйгахь а йоцуш, НКВД-н 
салташа гата тоьхначу як-
кхийчу машенашка хий-
шон долийра тхо. Цхьан-
на а ца хаьара хиндерг, 
вовшех кхетан дезар, ма-

цалла, цамгарш лан езар 
а, херехь 13 шо хан яккхан 
дезар а.

ХIуьттаренна санна 
шийлачу метте кхечи-
ра тхо, оццул йоккхачу 
казахстанехь цхьанне 
агIор адамашна деш гIо 
дацара. ДIайолаелира 
мацалла, цуьнца цхьаь-
ний дIадоладелира тиф 
лазар. Тхан доьзалехь 
хиллачу 7 берех со а, 
сан цхьа йиша йиси-
ра (Делан къинхетамца 
тхойшиъ хIинца а дий-
на ду).

Кхин а чIогIа дегнаш 
Iовжийра тхан массеран 

а деваша а, 
цуьнан бер-
риге а доь-
зал бел-
ча. Оха 
санна во-
наш Iийшан 
дийзира тхо 
долчохь хиллачу кхечу 
нехан а.

АллахI Дала цкъа а тIе 
ма доуьйтийла вайна ишт-
та деза вонаш! Цу вонах 
чекхваьлларг даим а дек-
харийлахь ву и зама йиц 
ца ян.

В-Хь. Дудушев,
Дишни-Веданара 

вахархо

Бежнаш дIасалелочу ва-
гона тIехь шен 12-чу дий-
нахь велира тхан ваша. 
Кхечу наха шайн белларш 
санна новкъахь лайла 
волла дийзира иза.

Цкъа а дицлур дац суна 
оцу хийрачу махкахь сайн 
хала дIаяхана бералла. 
Дукха жимчохь дуьйна, 
дена-нанна гIодеш, колхо-
зехь къахьеган дийзира.

Ца дирзинчул тIаьхьа, 
нах санна цIиндала а хьов-
суш, охьахевшира. ХIетахь 
чIогIа тIекарлонаш, гер-
гарлонаш хуьлура наха-
на юкъахь, юьртара юьрта 
хьошалгIа лелара, синкъе-
рамаш дора.

Шайн гIиллакхех, оьздан-
галлех ца бевллера нах кхол-
ламо шаьш оццул яккхийчу 
халонашна чекхдохуш.

Иштта гергарлонаш, 
адамашна юкъахь марзо 
латтан лаьара суна карар-
чу а, тIейогу йолчу а зама-
нашкхь.

ДIаяздинарг 
Ш.ХАСАРОВ,

Дишни-Веданарчу 
Гайсумов Аслуддис

дуьйцуш 
(Дала гечдойла цунна!).

Новкъахь вира, новкъахь велираУьш дара хала денош, шераш
Ворданна тIе хьаьжкIийн цIевнаш 
а кхийсина, чура арадехира 
тхо 23-чу февралехь. Доьзалхо 
ларвечу хьолахь яра тхан нана. 
Ахкал дехьа девлча тхан кхоалгIа 
ваша дуьненчу велира. Цуьнах 
хIун къа хьаьрчинера хаац оцу 
доьхначу дийнахь дуьненчу вала.

Дохийначу хенахь лайнарг шо-шаре мел долу дагна Iеткъа. 
ХIун гIуда хьаьрчина хиллера хаац халла хене бовлучу нахах.


