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Дезде

АллахIан новкъахь

МАЙ БЕТТАН ХЬАЛХАРА ДЕ
Машар! Къинхьегам! Май! - аьллачу лозунгаца 
цхьаьнатоьхна даздарш д1адаьхьира 
Веданарчу коьртачу майданахь.

Х1ара мархин бутт карабеъчахьана, х1ора к1иранах 
бохург санна доькъуш ду Нохчийн Республикин Хьалхарчу 
Президентан, Россин Турпалхочун Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин (Дала г1азот къобалдойла цуьнан) ц1арахчу 
юкъараллин г1оьналлин фондо к1ошташкахь саг1а. 
Цу юкъара цкъа а йоккхуш яц Ведана к1ошт а.

Дуккха а хьалха шерашкахь 
боккха синкъерам хеташ т1е-
оьцуш долу и дезде билгал-
даккхар х1инца а шен лама-
стах дохаза ду.

Къинхьегамхой декъал-
беш, церан хьурматна лери-
на долу и де х1оранна а шен 
дезде хеташ, ша-тайпа дог-
ойла кхуллуш а хуьлу.

Майдана гулбеллларш 
декъалбеш, церан б1аьрла 
кхиамаш билгал а бохуш 
къамел дира к1оштан адми-
нистрацин куьйгалхочо Ахи-
ядов Нурдис а, райсоветан 
куьйгалхочо Хамзатов Вали-
да а, «Керла дахар» к1оштан 
газетан коьртачу редактора 
Чагаев Ваха-1елас а, к1оштан 

Массо а велавелла, векха-
велла, ша бакъдолчу дездий-
нехь хила ма-догг1ура, са-
мукъадаьлла вара.

Официале дакъа чекхдаьл-
ча, гулбеллачарна совг1ат 
дира вуно хаза кечйинчу кон-
цертаца.

БАШКАЕВА Седа

ЕЗА ХЕНАШ ЛОЬРУШ

администрацин куьйгалхочун 
заместитела Дужаев Мовса-
ра а.

К1оштан бахархойн дог оь-
цуш, царах х1ора а мехала 
хилар, церан къинхьегамо 
дахар хаздеш хилар билгал-
дира шайн къамелехь Ахия-
дов Нурдис а, Хамзатов Ва-
лида а.

Х1инца рог1ера саг1а доь-
къуш, кху к1ошта деара бер-
х1итта эзар булка бепиг, ялх 
эзар котам, пхийтта эзар ли-
монад, ялх эзар банка моз, 
берашна томана х1уш а, чуьп-
палгаш а.

Жимма хьалха кхуза дала-
дайтинера буьйда саг1а док-
кхуш, дайъа уьстаг1ий а.

К1оштан администрацин 
куьйгалхочо Ахиядов Нурдис 
юьртдай а, туркхаш а схьак-
хайкхина, ша даима ечу са-
монца царна т1едиллира яр-
ташкахь саг1е хьашто йолуш 

болчу нахана нийсонца и 
д1асакхачор.

Республикин куьйгалло кху 
кепара шайн г1айг1а барна 
ч1ог1а баркалле ду адам. И 
гуш хуьлу саг1а дохьуш кер-
та баьхкинарш цара доггах 
т1еэцарца. Царах х1орамма а 
бохург санна, билгалдоккху 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжин 
ц1арахчу фондера саг1а, х1а-
ра еза хенаш ца хилча а, сац-
цаза доккхуш, доькъуш хи-
лар.

БАШКАЕВА Седа
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Официально

Проодолжение. Начало в предыдущих номерах
Приложение №8

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. 2020г. №53
Раñпðåäåëåíиå бюäжåтíыõ аññиãíîваíиé пî ðазäåëам, пîäðазäåëам, цåëåвым ñтатьям 

и виäам ðаñõîäîв бюäжåта Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî ðаéîíа íа 2021 ãîä
(в тыс. руб.)

Наименование
Коды бюджетной классификации План на 2021 

годРаздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 47 474,195 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 993,700 
Обеспечение деятельности законодательного (представительного) органа муниципальных 
образований 01 02 9600000000 993,700 
Глава муниципального образования 01 02 9610000000 993,700 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 01 02 9610000011 993,700 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9610000011 120 993,700 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 9610000011 121 763,200 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 9610000011 129 230,500 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 2 671,600 
Обеспечение деятельности законодательного (представительного) органа муниципальных 
образований 01 03 9600000000 2 671,600 
Финансовое обеспечение аппарата представительного органа муниципального образования 01 03 9620000000 2 671,600 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 01 03 9620000011 2 115,500 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9620000011 120 2 115,500 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 9620000011 121 1 624,818 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 9620000011 129 490,682 
Иные расходы 01 03 9620000019 556,100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9620000019 240 553,100 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 9620000019 242 29,700 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 9620000019 244 523,400 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9620000019 850 3,000 
Уплата прочих налогов, сборов 01 03 9620000019 852 3,000 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 26 477,209 
Обеспечение функционирования Администрации муниципального района 01 04 7800000000 26 477,209 
Аппарат Администрации муниципального района 01 04 7820000000 26 477,209 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 01 04 7820000011 18 802,200 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 7820000011 120 18 802,200 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7820000011 121 14 441,014 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 7820000011 129 4 361,186 
Оплата коммунальных услуг 01 04 7820000014 243,944 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7820000014 240 243,944 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7820000014 244 30,624 
Закупка энергетических ресурсов 01 04 7820000014 247 213,320 
Уплата налога на имущество 01 04 7820000016 4 644,450 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7820000016 850 4 644,450 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7820000016 851 4 644,450 
Иные расходы 01 04 7820000019 2 786,615 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7820000019 240 2 766,615 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7820000019 242 443,196 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7820000019 244 2 323,419 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7820000019 850 20,000 
Уплата иных платежей 01 04 7820000019 853 20,000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 13 917,385 
Муниципальная программа «Обеспечение финансовой устойчивости Веденского 
муниципального района» 01 06 0100000000 13 917,385 
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Веденского 
муниципального района» 01 06 0110000000 13 917,385 
Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников 
муниципальной программы» 01 06 0110100000 13 917,385 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 01 06 0110100011 10 916,500 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 0110100011 120 10 916,500 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 0110100011 121 8 384,409 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 0110100011 129 2 532,091 
Оплата коммунальных услуг 01 06 0110100014 260,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 0110100014 240 260,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 0110100014 244 8,000 
Закупка энергетических ресурсов 01 06 0110100014 247 252,000 
Уплата налога на имущество 01 06 0110100016 106,050 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 0110100016 850 106,050 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 0110100016 851 106,050 
Иные расходы 01 06 0110100019 2 634,835 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 0110100019 240 2 608,835 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 0110100019 242 618,362 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 0110100019 244 1 990,473 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 0110100019 850 26,000 
Уплата прочих налогов, сборов 01 06 0110100019 852 2,000 
Уплата иных платежей 01 06 0110100019 853 24,000 
Резервные фонды 01 11 1 000,000 
Муниципальная программа «Обеспечение финансовой устойчивости Веденского 
муниципального района» 01 11 0100000000 1 000,000 
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Веденского 
муниципального района» 01 11 0110000000 1 000,000 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, финансируемых из резервного 
фонда Администрации района, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории района»

01 11 0110200000 1 000,000 

Организация и проведение мероприятий, финансируемых из резервного фонда Администрации 
района, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий на территории района

01 11 0110270010 1 000,000 

Резервные средства 01 11 0110270010 870 1 000,000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 414,301 
Муниципальная программа «Обеспечение финансовой устойчивости Веденского 
муниципального района» 01 13 0100000000 2 414,301 
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Веденского 
муниципального района» 01 13 0110000000 2 414,301 
Основное мероприятие «Организация информационного, кадрового и материально-технического 
обеспечения» 01 13 0110300000 2 414,301 
Организация информационного, кадрового и материально-технического обеспечения 01 13 0110370020 2 414,301 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0110370020 240 2 414,301 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 0110370020 242 2 414,301 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 2 697,429 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 697,429 

Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти 02 03 9900000000 2 697,429 
Непрограммные мероприятия 02 03 9990000000 2 697,429 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных мероприятий непрограммных расходов 02 03 9990051180 2 697,429 
Субвенции 02 03 9990051180 530 2 697,429 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 6 035,680 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 03 10 6 035,680 
Муниципальная программа «Обеспечение финансовой устойчивости Веденского 
муниципального района» 03 10 0100000000 2 837,900 
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Веденского 
муниципального района» 03 10 0110000000 2 837,900 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, финансируемых из резервного 
фонда Администрации района, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории района»

03 10 0110200000 2 837,900 

Организация и проведение мероприятий, финансируемых из резервного фонда Администрации 
района, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий на территории района

03 10 0110270030 2 837,900 

Резервные средства 03 10 0110270030 870 2 837,900 
Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти 03 10 9900000000 3 197,780 
Непрограммные мероприятия 03 10 9990000000 3 197,780 
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 9990070011 2 982,580 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 10 9990070011 120 2 982,580 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 10 9990070011 121 2 290,768 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 10 9990070011 129 691,812 
Иные расходы 03 10 9990070019 215,200 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 9990070019 240 215,200 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 9990070019 242 190,200 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 9990070019 244 25,000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 15 941,841 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9 641,841 
Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства Веденского муниципального 
района» 04 09 0200000000 9 641,841 
Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий дорожного фонда» 04 09 0200100000 9 641,841 
Обеспечение реализации мероприятий дорожного фонда 04 09 0200170050 9 641,841 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200170050 240 9 641,841 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 0200170050 244 9 641,841 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 300,000 
Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства Веденского муниципального 
района» 04 12 0200000000 6 300,000 
Разработка схем территориального  планирования Чеченской Республики 04 12 0200060210 6 300,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0200060210 240 6 300,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 0200060210 244 6 300,000 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 23 280,072 
Коммунальное хозяйство 05 02 294,038 
Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства Веденского муниципального 
района» 05 02 0200000000 294,038 
Основное мероприятие «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального района» 05 02 0200200000 294,038 
Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района 05 02 0200270060 294,038 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0200270060 240 294,038 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 05 02 0200270060 243 294,038 
Благоустройство 05 03 22 986,034 
Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства Веденского муниципального 
района» 05 03 0200000000 3 986,034 
Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 05 03 020F200000 3 986,034 
Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 05 03 020F25555Q 3 986,034 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 020F25555Q 240 3 986,034 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 020F25555Q 244 3 986,034 
Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти 05 03 9900000000 19 000,000 
Непрограммные мероприятия 05 03 9990000000 19 000,000 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 9990000190 19 000,000 
Резервные средства 05 03 9990000190 870 19 000,000 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 724 668,290 
Дошкольное образование 07 01 201 420,504 
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования Веденского муниципального 
района» 07 01 0400000000 201 420,504 
Подпрограмма 2 «Предоставление качественных муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования детей Веденского муниципального района» 07 01 0420000000 201 420,504 
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования детей 
и мероприятия по их развитию» 07 01 0420100000 201 420,504 
Оплата коммунальных услуг 07 01 0420100594 6 365,910 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420100594 610 6 365,910 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 01 0420100594 611 6 365,910 

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

07 01 0420100596 611 3 286,621 

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

07 01 0420100599 611 2 342,867 

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

07 01 0420141151 611 141 580,575 

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

07 01 0420141159 611 45 554,931 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание мер социальной поддержке 
педагогическим работникам  07 01 0420141180 2 289,600 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420141180 610 2 289,600 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 01 0420141180 611 2 289,600 

Общее образование 07 02 470 568,420 
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования Веденского 
муниципального района» 07 02 0300000000 470 568,420 
Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере общего и дополнительного 
образования Веденского муниципального района» 07 02 0320000000 470 568,420 
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ общего образования детей и 
мероприятия по их развитию» 07 02 0320100000 470 568,420 
Оплата коммунальных услуг 07 02 0320100594 16 370,613 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320100594 610 16 370,613 

Знамя Победы Великой Отечественной войны – ко-
пия штурмового флага, воздвигнутого в ночь с 30 
апреля на 1 мая 1945 года над Рейхстагом (логовом 
фашизма) в дни празднования 9 мая победно шеству-
ет по селам и городам Чеченской Республики.

28 апреля на центральной площади с. Ведено состо-
ялась торжественная церемония по эстафетной пере-
даче юнармейцами Шалинского района Знамени По-

Знамя Победы – в Веденском районе
беды своим товарищам из Веденского района.

На торжественном мероприятии, посвященном 
эстафете Знамени Победы в честь 76 годовщины по-
беды в Великой Отечественной войне, принимали 
участие члены Совета ветеранов, представители орга-
низаций и предприятий, школьники и жители райо-
на, в качестве почетных гостей присутствовали вете-
раны тыла. 

Принимая Знамя Победы командир веденских 
юнармейцев сказал, что патриотическая эстафета 
«Знамя Победы» - это дань уважения потомков к ве-
ликому подвигу воевавших на поле брани солдат на-
шей Родины и ковавших победу в тылу наших бабу-
шек и дедушек.

На торжественной эстафете выступили первый за-
меститель главы администрации района Мовсур Ду-
жаев, председатель Совета депутатов района Валид 
Хамзатов, военный комиссар района Абдул-Азим Ку-
разов.

На протяжении всего мероприятия динамики, уста-

новленные на площади, доносили песни, посвящен-
ные Великой Отечественной войне.

Главный посыл эстафеты «Знамя Победы» - это не 
только дань глубокого уважения участникам войны, 
но и назидание молодому поколению, чтобы помни-
ли, какую великую цену отдали наши деды за Победу 
в Великой Отечественной войне. 

Хеди ХАБАКАЕВА



32021 ø. 6 мàй, ¹ 18 (6873)

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

07 02 0320100594 611 16 370,613 

Уплата налога на имущество 07 02 0320100596 7 812,397 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320100596 610 7 812,397 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 02 0320100596 611 7 812,397 

Иные расходы 07 02 0320100599 1 286,389 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320100599 610 1 286,389 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 02 0320100599 611 1 286,389 

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 0320141171 379 434,931 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320141171 610 379 434,931 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 02 0320141171 611 379 434,931 

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

07 02 0320141179 611 3 296,300 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание мер социальной поддержке 
педагогическим работникам  07 02 0320141180 9 446,400 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320141180 610 9 446,400 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 02 0320141180 611 9 446,400 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 07 02 0320153030 27 810,720 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320153030 610 27 810,720 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 02 0320153030 611 27 810,720 

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях 07 02 03201L3040 25 110,669 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03201L3040 610 25 110,669 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 02 03201L3040 611 25 110,669 

Дополнительное образование детей 07 03 42 343,109 
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования Веденского 
муниципального района» 07 03 0300000000 31 907,077 
Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере общего и дополнительного 
образования Веденского муниципального района» 07 03 0320000000 31 907,077 

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного образования 
детей и мероприятия по их развитию» 07 03 0320200000 31 907,077 

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

07 03 0320200591 611 29 909,350 

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

07 03 0320200594 611 66,800 

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

07 03 0320200599 611 778,927 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание мер социальной поддержке 
педагогическим работникам  07 03 0320241180 1 152,000 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0320241180 610 1 152,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 03 0320241180 611 1 152,000 

Муниципальная программа «Развитие культуры Веденского муниципального района» 07 03 0500000000 10 436,032 
Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры и искусства 
Веденского муниципального района» 07 03 0520000000 10 436,032 
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного образования 
детей и мероприятия по их развитию» 07 03 0520100000 10 436,032 
Фонд оплаты труда учреждений 07 03 0520100591 9 804,330 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0520100591 610 9 804,330 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 03 0520100591 611 9 804,330 

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

07 03 0520100599 611 314,902 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание мер социальной поддержке 
педагогическим работникам  07 03 0520141180 316,800 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0520141180 610 316,800 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 03 0520141180 611 316,800 

Другие вопросы в области образования 07 09 10 336,257 
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования Веденского 
муниципального района» 07 09 0300000000 7 720,211 
Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования системы общего и дополнительного 
образования на территории Веденского муниципального района» 07 09 0310000000 7 720,211 
Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников 
муниципальной программы» 07 09 0310100000 3 398,035 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 07 09 0310100011 2 470,000 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0310100011 120 2 470,000 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0310100011 121 1 897,081 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 0310100011 129 572,919 
Оплата договоров гражданско-правового характера 07 09 0310100013 531,700 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0310100013 240 531,700 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0310100013 244 531,700 
Оплата коммунальных услуг 07 09 0310100014 300,335 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0310100014 240 300,335 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0310100014 244 74,195 
Закупка энергетических ресурсов 07 09 0310100014 247 226,140 
Иные расходы 07 09 0310100019 96,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0310100019 240 96,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0310100019 244 96,000 
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ общего образования детей и 
мероприятия по их развитию» 07 09 0310200000 4 322,176 
Оплата коммунальных услуг 07 09 0310200594 103,330 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0310200594 240 103,330 
Закупка энергетических ресурсов 07 09 0310200594 247 103,330 
Фонд оплаты труда учреждений 07 09 0310241171 3 985,246 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 0310241171 110 3 985,246 
Фонд оплаты труда учреждений 07 09 0310241171 111 3 060,865 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 07 09 0310241171 119 924,381 
Иные расходы 07 09 0310241179 147,200 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0310241179 240 147,200 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 0310241179 242 96,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0310241179 244 51,200 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание мер социальной поддержке 
педагогическим работникам  07 09 0310241180 86,400 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0310241180 120 86,400 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 07 09 0310241180 122 86,400 
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования Веденского муниципального 
района» 07 09 0400000000 2 616,046 
Подпрограмма 1 «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников муниципальной 
программы» 07 09 0410000000 2 616,046 
Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников 
муниципальной программы» 07 09 0410100000 2 616,046 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 07 09 0410100011 1 730,700 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0410100011 120 1 730,700 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0410100011 121 1 329,263 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 0410100011 129 401,437 
Иные расходы 07 09 0410100019 885,346 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0410100019 240 885,346 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 0410100019 242 136,246 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0410100019 244 749,100 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 54 176,491 
Культура 08 01 42 825,784 
Муниципальная программа «Развитие культуры Веденского муниципального района» 08 01 0500000000 42 825,784 
Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры и искусства 
Веденского муниципального района» 08 01 0520000000 42 825,784 
Основное мероприятие «Обеспечение реализации функций муниципальных учреждений» 08 01 0520200000 24 882,290 
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 0520200591 23 655,641 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520200591 610 23 655,641 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

08 01 0520200591 611 23 655,641 

Оплата коммунальных услуг 08 01 0520200594 717,032 

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

08 01 0520200594 611 717,032 

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

08 01 0520200596 611 15,000 

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

08 01 0520200599 611 494,617 

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

08 01 0520300591 611 16 839,610 

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

08 01 0520300594 611 250,250 

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

08 01 0520300599 611 853,634 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 350,707 
Муниципальная программа «Развитие культуры Веденского муниципального района» 08 04 0500000000 10 350,707 
Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования системы учреждений культуры Веденского 
муниципального района» 08 04 0510000000 1 828,807 
Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников 
муниципальной программы» 08 04 0510100000 1 828,807 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 08 04 0510100011 1 630,700 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 0510100011 120 1 630,700 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 0510100011 121 1 252,458 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 0510100011 129 378,242 
Уплата налога на имущество 08 04 0510100016 15,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 0510100016 850 15,000 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 0510100016 851 15,000 
Иные расходы 08 04 0510100019 183,107 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0510100019 240 183,107 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 0510100019 244 183,107 
Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры и искусства 
Веденского муниципального района» 08 04 0520000000 8 521,900 
Основное мероприятие «Обеспечение реализации функций муниципальных учреждений» 08 04 0520200000 8 521,900 
Фонд оплаты труда учреждений 08 04 0520200591 8 109,637 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 0520200591 610 8 109,637 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

08 04 0520200591 611 8 109,637 

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

08 04 0520200599 611 412,263 

Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти 08 04 9900000000 1 000,000 
Непрограммные мероприятия 08 04 9990000000 1 000,000 
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере культуры и кинематографии 08 04 9990070100 1 000,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 9990070100 240 1 000,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 9990070100 244 1 000,000 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 34 607,947 
Охрана семьи и детства 10 04 33 696,007 
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования Веденского 
муниципального района» 10 04 0300000000 25 823,258 
Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования системы общего и дополнительного 
образования на территории Веденского муниципального района» 10 04 0310000000 25 823,258 
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ общего образования детей и 
мероприятия по их развитию» 10 04 0310200000 25 823,258 
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 10 04 0310252600 551,258 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0310252600 310 551,258 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 04 0310252600 313 551,258 
Субвенции на содержание ребенка 10 04 0310263170 25 272,000 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 0310263170 320 25 272,000 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 04 0310263170 321 25 272,000 
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования Веденского муниципального 
района» 10 04 0400000000 7 872,749 
Подпрограмма 2 «Предоставление качественных муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования детей Веденского муниципального района» 10 04 0420000000 7 872,749 
Средства на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка 10 04 0420200000 7 872,749 
Компенсация части родительской платы 10 04 0420263160 7 872,749 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 0420263160 610 7 872,749 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 0420263160 612 7 872,749 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 911,940 
Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти 10 06 9900000000 911,940 
Непрограммные мероприятия 10 06 9990000000 911,940 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 10 06 9990041121 396,500 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 9990041121 120 396,500 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 9990041121 121 304,530 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 9990041121 129 91,970 
Иные расходы 10 06 9990041129 79,290 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 9990041129 240 79,290 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 9990041129 244 79,290 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 10 06 9990041141 396,500 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 9990041141 120 396,500 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 9990041141 121 304,530 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 9990041141 129 91,970 
Иные расходы 10 06 9990041149 39,650 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 9990041149 240 39,650 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 9990041149 244 39,650 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 000,000 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 000,000 
Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти 11 05 9900000000 1 000,000 
Непрограммные мероприятия 11 05 9990000000 1 000,000 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 05 9990070110 1 000,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 9990070110 240 1 000,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 9990070110 244 1 000,000 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 3 557,131 
Периодическая печать и издательства 12 02 3 557,131 
Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти 12 02 9900000000 3 557,131 
Непрограммные мероприятия 12 02 9990000000 3 557,131 
Фонд оплаты труда учреждений 12 02 9990000591 3 195,439 
Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 9990000591 610 3 195,439 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

12 02 9990000591 611 3 195,439 

Оплата коммунальных услуг 12 02 9990000594 38,975 
Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 9990000594 610 38,975 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

12 02 9990000594 611 38,975 

Уплата налога на имущество 12 02 9990000596 0,067 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 9990000596 610 0,067 

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

12 02 9990000596 611 0,067 

Иные расходы 12 02 9990000599 322,650 
Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 9990000599 610 322,650 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

12 02 9990000599 611 322,650 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 61 687,137 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 61 687,137 

Муниципальная программа «Обеспечение финансовой устойчивости Веденского 
муниципального района» 14 01 0100000000 61 687,137 

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Веденского 
муниципального района» 14 01 0110000000 61 687,137 

Основное мероприятие «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов сельских 
поселений» 14 01 0110400000 61 687,137 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений 14 01 0110470040 61 687,137 
Дотации 14 01 0110470040 510 61 687,137 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 0110470040 511 61 687,137 
Итого: 975 126,213 
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Прокуратура района сообщает

С 10.01.2021 вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 
№ 512-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях».

Указанными изменениями, вступающими в силу с 14.04.2021, 
в новой редакции изложена ст. 20.30, устанавливающая 
административную ответственность за   нарушение требований 
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 
объектов топливно-энергетического комплекса.

Статья 6.13 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ) дополнена 
частью 1.1, устанавливающей администра-
тивную ответственность за пропаганду нар-
котических средств, психотропных веществ 
или их прекурсоров, растений, содержа-
щих наркотические средства, психотроп-
ные вещества или их прекурсоры, их ча-
стей, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекур-
соры, либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Совершение указанных виновным про-
тивоправных действий влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от 50 тысяч до 100 
тысяч рублей либо административное прио-
становление деятельности на срок до 90 су-
ток; на юридических лиц - от 1 миллиона до 
1,5 миллионов рублей либо административ-
ное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

Кроме того, в соответствии с изменени-

ями, внесенными в КоАП РФ, усиливает-
ся ответственность за неисполнение опе-
ратором связи, оказывающим услуги по 
предоставлению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
обязанности по ограничению или возоб-
новлению доступа к информации, доступ к 
которой должен быть ограничен или воз-
обновлен на основании сведений, получен-
ных от федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых комму-
никаций.

Так, согласно ст. 13.34 КоАП РФ за совер-
шение указанного правонарушения долж-
ностным лицам грозит штраф от 10 тысяч до 
30 тысяч рублей, юридическим лицам - от 
100 тысяч до 500 тысяч рублей. Ранее штраф 
для должностных лиц составлял от 3 тысяч 
до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц - 
от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

За повторное в течение года совершение 
указанного правонарушения вводится адми-
нистративная ответственность, предусматри-
вающая наказание в виде наложения адми-
нистративного штрафа на должностных лиц 
в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на 
юридических лиц - от 500 тысяч до 800 тысяч 
рублей.

Отâåтстâåííîсть зà прîпàгàíäу íàркîтичåских 
срåäстâ и психîтрîпíых âåщåстâ â сåти «Иíтåрíåт»

В настоящее время данная норма зако-
на устанавливает ответственность за нару-
шение требований обеспечения безопасно-
сти и антитеррористической защищенности 
объектов топливно-энергетического ком-
плекса без учета категории такого объекта.

В новой редакции ч. 1 ст. 20.30 КоАП РФ 
предусматривается административная от-
ветственность за нарушение требований 
обеспечения безопасности и антитеррори-
стической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса, отнесенных к 
объектам низкой категории опасности, либо 
воспрепятствование соблюдению указанных 
требований юридическими лицами, долж-
ностными лицами, в том числе руководителя-
ми субъекта топливно-энергетического ком-
плекса, или гражданами, если эти действия 
(бездействие) не содержат признаков уго-
ловно наказуемого деяния. За совершение 
данного правонарушения виновное лицо мо-
жет быть привлечено к административному 

наказанию в виде административного штра-
фа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от шести месяцев 
до одного года; на юридических лиц - от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, в отношении объектов 
топливно-энергетического комплекса, отне-
сенных к объектам высокой или средней ка-
тегории опасности, если эти действия (без-
действие) не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния,   влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в раз-
мере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пятидесяти тысяч 
до семидесяти тысяч рублей или дисквали-
фикацию на срок от одного года до трех лет; 
на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей (ч. 2 ст. 20.30 КоАП РФ).

Фåäåрàльíым зàкîíîм îт 15.10.2020 ¹ 339-ФЗ âíåсåíы измåíåíиÿ â 
Кîäåкс Рîссийскîй Фåäåрàöии îá àäмиíистрàтиâíых прàâîíàруøåíиÿх

Э. АЮБОВА, заместитель прокурора района, младший советник юстиции

Полугодичный срок на принятие 
решения предусмотрен только для 
тех владельцев сертификатов, кто ра-
нее направил средства материнского 
капитала на формирование накопи-
тельной пенсии в негосударственный 
пенсионный фонд (управляющую 
компанию), а затем отозвал их.

Как ранее, так и сейчас эти граж-
дане могут использовать отозванные 
средства материнского капитала по 
другим предусмотренным законом 
направлениям. Однако ранее, если 
решение, куда использовать сред-
ства так и не принято, формировать 
накопительную пенсию с помощью 
отозванного материнского капитала 
было не возможно. Отозванные с на-
копительной пенсии средства МСК не 
индексировались, как у других вла-
дельцев сертификатов.

С 19.12.2020 были внесены измене-
ния в статью 12 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей». Со-
гласно этим изменениям, женщинам 
дается полгода со дня возврата де-
нег на счёт в Пенсионном фонде, что-
бы решить, как ими распорядиться, 
и написать соответствующее заяв-
ление. По истечении шести месяцев 
можно снова обратиться в Пенсион-
ный фонд и продлить срок ещё на 
полгода. Но такая возможность даёт-
ся только один раз.

Если решение, куда направить 

средства, так и не принято и заявле-
ние владелицей сертификата не пода-
но, средства материнского капитала 
по умолчанию пойдут на формиро-
вание ее накопительной пенсии. Это 
произойдет в течение трёх месяцев 
после истечения полугодового срока, 
установленного для перевода средств 
на другие цели. Сумма капитала сно-
ва начнет увеличиваться за счет инве-
стиционного дохода.

С 1 января 2021 года сумма мате-
ринского капитала проиндексиро-
вана на уровень инфляции в 3,7%. 
Теперь его размер составляет 483 
881,83 рублей на первого ребёнка, 
а при рождении (усыновлении) вто-
рого ребёнка капитал увеличится на 
155 550 рублей. Для семей, у которых 
первый ребенок был рожден до 2020 
года и в 2021 году родится второй ре-
бенок, сумма маткапитала составит 
639 431,83 рублей.

Средствами капитала можно рас-
порядиться по пяти направлениям: 
улучшение жилищных условий, опла-
та образовательных услуг для де-
тей, формирование будущей пенсии 
мамы, оплата товаров и услуг для со-
циальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, получе-
ние ежемесячной выплаты нуждаю-
щимися семьями, в которых второй 
ребёнок рождён (усыновлён) после 1 
января 2018 года.

После прекращения пенсионером 
трудовой деятельности полный раз-
мер пенсии с учётом всех «пропу-
щенных» индексаций начисляется с 
1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем увольнения, а начало выпла-
ты пенсии в полном размере проис-
ходит на четвертый месяц с месяца 
увольнения – с доплатой за три пред-
ыдущих месяца.

Например, если пенсионер уво-
лился с работы в марте, то в июле 
он получит пенсию с учётом индек-
сации, а также денежную разницу 
между прежним и новым размером 

пенсии за предыдущие три месяца 
– апрель, май, июнь. Обращаться в 
ПФР по вопросу индексации после 
увольнения пенсионеру не нужно, 
увеличение пенсии будет произве-
дено автоматически. Узнать пол-
ный размер пенсии, которую рабо-
тающий пенсионер будет получать 
после увольнения, можно в личном 
кабинете на сайте ПФР. У работа-
ющих пенсионеров эти повышения 
фиксируются на индивидуальном 
лицевом счете (ИЛС), а выпла-
та пенсии осуществляется без учёта 
суммы индексации.

Об иíäåêñации пåíñии пîñëå увîëьíåíия
Кîгäà пåíсиîíåру пîслå уâîльíåíиÿ прîиíäåксируют пåíсию?

Дëя впåðвыå уñтðîившиõñя íа ðабîту 
житåëåé ðåñпубëиêи тðуäîвая êíижêа 

ñтаíåт эëåêтðîííîé

Âðåмя íа ðаñпîðяжåíиå ñðåäñтвами 
матåðиíñêîãî êапитаëа íå îãðаíичåíî

Электронная трудовая книжка со-
держит все необходимые сведения о 
трудовой деятельности: о работода-
телях и периодах работы, должности, 
профессии, специальности, квалифи-
кации, даты и номера приказов кадро-
вых мероприятий, основания для пре-
кращения трудового договора и т.д.

Учёт трудовой деятельности граж-
дан, которые вышли на работу впер-
вые, будет вестись только в элек-
тронном виде. Те, кто начал работать 
раньше, до конца 2020 года долж-
ны были определиться, какую фор-
му трудовой книжки они выбирают: 
электронную или бумажную, подав 
соответствующее заявление своему 
работодателю.

Просмотреть сведения из элек-
тронной трудовой книжки в режиме 
онлайн можно в личном кабинете на 

сайте Пенсионного фонда России или 
на портале госуслуг, а также через 
приложение ПФР для смартфонов. 
При необходимости эти сведения 
можно направить по электронной по-
чте, например, в случае дистанцион-
ного трудоустройства.

Жители Чеченской Республики, кто 
ранее подал заявление о сохранении 
трудовой книжки в бумажном фор-
мате, имеют право в дальнейшем по-
дать работодателю письменное заяв-
ление о предоставлении сведений о 
трудовой деятельности в электрон-
ном виде. Граждане, выбравшие 
электронный формат, вернуться к бу-
мажному варианту трудовой книжки 
уже не смогут. 

Подробнее о преимуществе элек-
тронных трудовых книжек смотрите  
на сайте Пенсионного фонда РФ.

Отделения ПФР  по ЧР сообщает

Со Махкат1ера вахархо ву.. Сан къинхьегаман некъ д1аболабелла 1974-чу шарахь. 
Хьехархо а, дукха шерашкахь Махкат1ерачу школан директора а балхахь хидоре 
терра дукха д1асалелар нисделла сан районехь.

Суна дагадог1уш Пашаев Хьасан а, Тазуев Сайд-Эми а вара некъан службан коьр-
техь. Оцу хенахь а дуьйна ч1ог1а дика болх беш бу некъа белхалой.

1уьйрана барх1 даьлча некъ ц1анбеш, ло д1адаоккхуш Махкат1е а кхочий юха исс 
долуш Ведана кхочу. Ша массо хенахь новкъахь бу белхалой, шай форманаш юьй-
хина.

Оцу тайпана вай районехь некъаш латтош болчу белхалошна а, цера куйгаллехь 
болчу начальникана Пашаев Рещидханна а, коьрта инженерана Хукаев Мусана  а 
даггара баркалла ала лаьа суна. Везачу дала могашалла лойла шуна, оцу тайпана 
хьанал, ц1ена къахьега. Некъ латтош къахьегар ч1ог1а деза лоруш ду-кх вайна ма-
хаара. 

ДАКАШЕВ Шедид, Махкат1ера вахархо

Редакци кехат


