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АллахIан новкъахь

САГ1А А, МОВЛАД А
Иэсан а, лазаман а де билгалдеш 
Веданарчу доккхачу маьждигехь мовлад а 
доьшуш, Нохчийн Республикин Хьалхарчу 
Президентана, Россин Турпалхочунна 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжина (Дала г1азот 
къобалдойла цуьнан) а, вайн д1а мел 
кхелхинчарна а т1ера буьйда саг1а а 
доькъуш, меле г1уллакхаш дира.

В День Победы в Веденском парке культуры 
и отдыха им. Первого президента ЧР, Героя 
России А-Х.Кадырова прошло праздничное 
мероприятие, посвященное 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Еза хенаш йолуш а, йоцуш а саццаза 
доькъуш дуНохчийн Республикин Хьалхарчу 
Президентан, Россин Турпалхочун Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин (Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан) ц1арахчу фондера саг1а.

Кхо эзар сов доьзална кхок-
кха кийла кхочуш, декъна 
и жижиг Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин ц1арахчу юкъарал-
лин г1оьналлин фондера 
дара.

Лайна вонаш дицдеш, 

маьрша стигал йоьлуш йо-
г1ийла вайна кхид1а йог1у хе-
наш!

Кхин цкъа а къахьо 1овша 
ма дезийла вайн къоман!

БАШКАЕВА Седа

МАРХИН БЕТТАН БЕРКАТНА

Амма мархин баттахь 
къаьсттина жигара долу 
мискачу нехан дог хьастар 
а, церан хьашташ кхочуш-
дар а.

Мархин  беттан т1аьххьа-
ра денош а лоьруш, мар-
ха даста нахана г1о лоцуш, 
къаьсттина г1ийла бохку-
чарна ахча а доькъуш, би-
синчарна д1асакхачийра 
котамаш, бепиг, лимонад, 
моз, берашна томана мерза 
х1уманаш а.

Саг1ин хьашто ерг юкъ-
ах ца вита, г1оьналлин 
куьг массанхьа а кхачий-
та, к1ошта схьадеана са-

г1а нийсонца д1асанисдан 
къахьоьгу к1оштан адми-
нистрацин куьйгалхочо 
Ахиядов Нурдис. Цу т1ехь 
цо само йойту юьртдайш-
ка а.

Шаьш дага а лаьцна, 
шайн ц1арах саг1а дохьуш 
керта веана стаг гича, хаза-
хетий хьаьвза к1оштан ба-
хархой.

Цара саццаза баркал-
ла боху иштта шайн г1ай-
г1а бечу вайн Республикин 
Куьйгалхочунна Кадыров 
Рамзанна а, фондан куьй-
галхочунна Аймани Неси-
евнина а.

БАШКАЕВА Седа

В мероприятии приняли 
участие и выступили первый 
заместитель главы админи-
страции района Мовсур Ду-
жаев, военный комиссар 
Абдул-Азим Куразов, глав-
ный редактор районной га-
зеты «Керла дахар» Ваха-Али 
Чагаев.

На праздничном меропри-
ятии присутствовали руко-
водители и работники всех 
ведомств, служб и жители 
района.

Открывая праздничное 
мероприятие Первый за-
меститель главы админи-
страции Веденского муни-
ципального района Мовсур 
Дужаев сказал: «Для каждо-

го из нас, кто помнит, какие 
ужасы несет с собой война, 
кто ценит каждый день мир-
ной жизни, 9 Мая – одна 
из самых значимых дат. В 
ней слились воедино и вы-
страданная человеческая 
радость, и душевная боль 
о невосполнимых утратах. 
Отдавая дань памяти по-
гибшим за Родину, мы ис-
пытываем чувство великой 
благодарности к старшему 
поколению, показавшему 
всем пример бескорыстно-
го служения Отечеству. Мы 
славим тех, кто на фронтах 
войны отстоял свободу и не-
зависимость Родины, одер-
жал убедительную победу 

День Победы

над фашизмом. К сожале-
нию, для чеченского наро-
да 9 мая навсегда останется 
не только Днем Победы, но 
и днем вечной скорби. 

В этот день погиб первый 
Президент Чеченской Респу-
блики, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров (Дала г1а-
зот къобалдойла цуьнан!), 
человек, положивший ко-
нец кровопролитию на на-
шей земле, ценой собствен-

ной жизни остановивший 
войну. 

Мы склоняем головы пе-
ред подвигом Ахмата-
Хаджи Кадырова, перед 
подвигом наших отцов и де-
дов. Наш долг и святая обя-
занность помнить, какой це-
ной далась нам Победа в 
Великой Отечественной вой-
не, передавать из поколения 
в поколение нетерпимость 
к войне, фашизму и экстре-

мизму, чтить память погиб-
ших и проявлять неустанную 
заботу о ветеранах».

После церемонии возло-
жения цветов участники ме-
роприятия почтили память 
погибших в годы Великой От-
ечественной войны минутой 
молчания. Завершилось ме-
роприятие коллективным со-
вершением дуа по всем по-
гибшим в годы войны.

Б. ХАБАКАЕВ
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Проодолжение. Начало в предыдущих номерах

Лараме вежарий, йижарий! Чекхбе-
ли Дала вайна совг1атна баийтина болу 
сийлахь-беза Рамазан бутт. Ас сайн а, к1ош-
тан администрацин а ц1арах даггара декъ-
алдо шу вайна массарна юьхьк1ам болуш 
и беза мархин бутт чекхбаларца! Ламазаш-
кахь, до1анашкахь х1ораммо дехнарг вайн 
сийлахь Аллах1 резаволчу тобанах дар, 
къиношна гечдар, вайгахь а, вайн доьзалш-
кахь а ийман-ислам совдаккхар дара. Дала 
х1инцачул т1аьхьа а могашалла а, доьнал-
ла а лойла вайна бусалба нахана т1ехь долу 
фарзаш кхочушдан, вайн ийман совдаккха, 
бусалба вежарийн барт-безам ч1аг1бан. Дала къобалдойла массеран а мар-
ха! Т1ейог1учу ханна и кхаба а, даста а Дала ийман а, могашалла а, хьуьнар 
а ма эшадойла вайна массарна а!

АХИЯДОВ Нурди,
Веданан к1оштан администрацин куьйгалхо

Хьомсара бусалба вежарий, йижарий!
Аллах1-Дала бусалбанашна совг1атна ба-

ийтина парз мархин бутт чекхбели.
Сайн а, кIоштан берриге Iелимнехан а 

цIарах ас даггара декъалдо шу мархин 
Iийда денца! Дала марханаш къобалдой-
ла шун массеран а! Аша йина 1амалш, аша 
хьегна къа, аша дина 1ибадат Аллах1-Дала 
къобалдойла шун! Шун массо а къиношна 
гечдина, вон мел дерг д1адаьккхина, ирс а, 
беркат а, ийман а, ислам а шун доьзалш-
кахь а, вайн махкахь а ч1аг1деш, чекхбаь-
лла хуьлийла х1ара беза мархин бутт!

Дала массо а аьтто мел боцчун аьтто беш, массо а могаш мел воцучунна 
г1о деш, сингаттамо а, г1айг1ано а мел хьийзориг сингаттамах а, г1айг1анах а 
хьалхавоккхуш, д1абоьдуш хуьлийла х1ара беза мархин бутт!

Аллах1-Дала марханаш къобалдойла шун, аша хьегна къа меле яздойла шун!
ГАЗИМАГАМАЕВ Илесхан,

Веданан к1оштан къеда

Лаðамå юьðтаõîé, буñаëба вåжаðиé, éижаðиé! 

Дала къобалдойла шун марханаш, Дала лайна хало меле язйойла! Юха кхаба а, даста а могашалла лойла! 
Ийманехь совдохийла, Дала къинхетам бойла, нийсачу новкъа нисдойла, дуьненахь а, эхартахь а беркате 
дахар дойла! Дала Шен ни1матечу ялсамане кхачадойла,1азапах лардойла! Дала декъалдойла шу!

Чагаев Ваха-1ела, 
Веданан к1оштан «Керла дахар» газетан коьрта редактор.

Хьомсара вежарий, йижарий, дIабели 
АллахI-Дала шарна юкъахь даийтинчу бет-
танийн эла болу ШохIру-Рамадан бутт. Чек-
хдевли вайгара ийман дустуш вайн дог-
ойланашна, догIмашна цо дина зераш.

Хуьлуш йолу халонаш ца лоьруш, 
парз марханаш кхеби аша шайн дечу 
гIуллакхашна юха а ца дуьйлуш.

Ас даггара декъалдо шу мархин Iийда 
денца! Дала марханаш къобалдойла шун 
массеран а, хьегна къа меле яздойла!

АллахI-Дала ийман а, могашалла а лой-
ла вайна тIейогIучу хенашкахь а уьш кха-
ба а, даста а! КхидIа а иштта паргIат, ирсе гIулч туьйсуш хуьлийла вайн да-
хар Далла ечу Iамалшкахь вай жигарадохуш, вовшашца йолу марзонаш 
чIагIъеш, гергарлонашна шуьйра некъаш дохкуш!

ДЖАФАРОВ 1аьрби-хьаьжа,
Нохчийн Республикин муфтин наиб

Лараме юьртахой, бусалба вежарий, 
йижарий, Аллах1-Дала марханаш къо-
балдойла! Хьегначу къина Аллах1-Дала 
ял лойла! Кхана Къемат-дийнахь, Шен 
дуьхьа мацалла, хьогалла лайна, дуьне-
нан марзонех хаьдда, Рамадан беттан сий 
динчерах дойла вай. Вай деш долу лама-
заш, кхаьбна долу марханаш Дала Шен 
дуьхьа дойла! Дала моссо вочу х1ума-
нех, питанах, зуламах, тешнабехках, юь-
хь1аьржонах лардойла вай. Цомгаш бол-
чарна Шегара маршалла дойла! Аллах1а 
вовшийн дезар а, дашар а лойла вай-
на. Дала декъалдойла. Т1ейог1учу ханна 
мархнаш кхаба а, даста а могаш, маьрша 
а дуьтийла вай!

АЛАСХАНОВ Мудар, 
Веданан к1оштан Къанойн кхеташонан декъашхо

Марха къобал дойла!

Приложение №9
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

Рàспрåäåлåíиå áюäжåтíых àссигíîâàíий пî рàзäåлàм, пîäрàзäåлàм, 
öåлåâым стàтьÿм и âиäàм рàсхîäîâ áюäжåтà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî 

рàйîíà íà плàíîâый пåриîä 2022-2023 гг.
(в тыс. руб.)

Наименование

Коды бюджетной классификации
План на 
2022 год

План на 
2023 год

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 47 474,195 47 474,195 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02
993,700 993,700 

Обеспечение деятельности законодательного (представительного) 
органа муниципальных образований

01 02 9600000000
993,700 993,700 

Глава муниципального образования 01 02 9610000000 993,700 993,700 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных ор-
ганов

01 02 9610000011
993,700 993,700 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 02 9610000011 120
993,700 993,700 

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

01 02 9610000011 129
230,500 230,500 

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

01 03
2 671,600 2 671,600 

Обеспечение деятельности законодательного (представительного) 
органа муниципальных образований

01 03 9600000000
2 671,600 2 671,600 

Финансовое обеспечение аппарата представительного органа муни-
ципального образования

01 03 9620000000
2 671,600 2 671,600 

Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 01 03 9620000011 2 115,500 2 115,500 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9620000011 120 2 115,500 2 115,500 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 9620000011 121 1 624,818 1 624,818 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 03 9620000011 129
490,682 490,682 

Иные расходы 01 03 9620000019 556,100 556,100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 9620000019 240
553,100 553,100 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

01 03 9620000019 242
29,700 29,700 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 9620000019 244 523,400 523,400 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9620000019 850 3,000 3,000 
Уплата прочих налогов, сборов 01 03 9620000019 852 3,000 3,000 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04
26 477,209 26 477,209 

Обеспечение функционирования Администрации муниципального 
района

01 04 7800000000
26 477,209 26 477,209 

Аппарат Администрации муниципального района 01 04 7820000000 26 477,209 26 477,209 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных ор-
ганов

01 04 7820000011
18 802,200 18 802,200 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 7820000011 120
18 802,200 18 802,200 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7820000011 121 14 441,014 14 441,014 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 04 7820000011 129
4 361,186 4 361,186 

Оплата коммунальных услуг 01 04 7820000014 243,944 243,944 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 7820000014 240
243,944 243,944 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7820000014 244 30,624 30,624 
Закупка энергетических ресурсов 01 04 7820000014 247 213,320 213,320 
Уплата налога на имущество 01 04 7820000016 4 644,450 4 644,450 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7820000016 850 4 644,450 4 644,450 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7820000016 851 4 644,450 4 644,450 
Иные расходы 01 04 7820000019 2 786,615 2 786,615 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 7820000019 240
2 766,615 2 766,615 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

01 04 7820000019 242
443,196 443,196 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7820000019 244 2 323,419 2 323,419 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7820000019 850 20,000 20,000 
Уплата иных платежей 01 04 7820000019 853 20,000 20,000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06
13 917,385 13 917,385 

Муниципальная программа «Обеспечение финансовой устойчивости 
Веденского муниципального района»

01 06 0100000000
13 917,385 13 917,385 

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения бюджетно-
го процесса Веденского муниципального района»

01 06 0110000000
13 917,385 13 917,385 

Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов исполните-
лей и участников муниципальной программы»

01 06 0110100000
13 917,385 13 917,385 

Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных ор-
ганов

01 06 0110100011
10 916,500 10 916,500 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 0110100011 120
10 916,500 10 916,500 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 0110100011 121 8 384,409 8 384,409 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 06 0110100011 129
2 532,091 2 532,091 

Оплата коммунальных услуг 01 06 0110100014 260,000 260,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 0110100014 240
260,000 260,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 0110100014 244 8,000 8,000 
Закупка энергетических ресурсов 01 06 0110100014 247 252,000 252,000 
Уплата налога на имущество 01 06 0110100016 106,050 106,050 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 0110100016 850 106,050 106,050 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 0110100016 851 106,050 106,050 
Иные расходы 01 06 0110100019 2 634,835 2 634,835 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 0110100019 240
2 608,835 2 608,835 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

01 06 0110100019 242
618,362 618,362 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 0110100019 244 1 990,473 1 990,473 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 0110100019 850 26,000 26,000 
Уплата прочих налогов, сборов 01 06 0110100019 852 2,000 2,000 
Уплата иных платежей 01 06 0110100019 853 24,000 24,000 
Резервные фонды 01 11 1 000,000 1 000,000 
Муниципальная программа «Обеспечение финансовой устойчивости 
Веденского муниципального района»

01 11 0100000000
1 000,000 1 000,000 

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения бюджетно-
го процесса Веденского муниципального района»

01 11 0110000000
1 000,000 1 000,000 

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, 
финансируемых из резервного фонда Администрации района, вклю-
чая мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории района»

01 11 0110200000

1 000,000 1 000,000 

Организация и проведение мероприятий, финансируемых из резерв-
ного фонда Администрации района, включая мероприятия по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий на территории района

01 11 0110270010

1 000,000 1 000,000 

Резервные средства 01 11 0110270010 870 1 000,000 1 000,000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 414,301 2 414,301 
Муниципальная программа «Обеспечение финансовой устойчивости 
Веденского муниципального района»

01 13 0100000000
2 414,301 2 414,301 

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения бюджетно-
го процесса Веденского муниципального района»

01 13 0110000000
2 414,301 2 414,301 

Основное мероприятие «Организация информационного, кадрового 
и материально-технического обеспечения»

01 13 0110300000
2 414,301 2 414,301 

Организация информационного, кадрового и материально-
технического обеспечения

01 13 0110370020
2 414,301 2 414,301 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0110370020 240
2 414,301 2 414,301 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

01 13 0110370020 242
2 414,301 2 414,301 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 2 734,644 2 826,204 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 734,644 2 826,204 
Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной 
власти

02 03 9900000000
2 734,644 2 826,204 

Непрограммные мероприятия 02 03 9990000000 2 734,644 2 826,204 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных мероприятий 
непрограммных расходов

02 03 9990051180
2 734,644 2 826,204 

Субвенции 02 03 9990051180 530 2 734,644 2 826,204 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03
6 035,680 6 035,680 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10
6 035,680 6 035,680 

Муниципальная программа «Обеспечение финансовой устойчивости 
Веденского муниципального района»

03 10 0100000000
2 837,900 2 837,900 

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения бюджетно-
го процесса Веденского муниципального района»

03 10 0110000000
2 837,900 2 837,900 

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, 
финансируемых из резервного фонда Администрации района, вклю-
чая мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории района»

03 10 0110200000

2 837,900 2 837,900 

Организация и проведение мероприятий, финансируемых из резерв-
ного фонда Администрации района, включая мероприятия по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий на территории района

03 10 0110270030

2 837,900 2 837,900 

Резервные средства 03 10 0110270030 870 2 837,900 2 837,900 
Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной 
власти

03 10 9900000000
3 197,780 3 197,780 

Непрограммные мероприятия 03 10 9990000000 3 197,780 3 197,780 
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 9990070011 2 982,580 2 982,580 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

03 10 9990070011 120
2 982,580 2 982,580 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 10 9990070011 121 2 290,768 2 290,768 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

03 10 9990070011 129
691,812 691,812 

Иные расходы 03 10 9990070019 215,200 215,200 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 9990070019 240
215,200 215,200 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

03 10 9990070019 242
190,200 190,200 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 9990070019 244 25,000 25,000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10 026,190 10 723,200 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 026,190 10 723,200 
Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства Ве-
денского муниципального района»

04 09 0200000000
10 026,190 10 723,200 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий до-
рожного фонда»

04 09 0200100000
10 026,190 10 723,200 

Обеспечение реализации мероприятий дорожного фонда 04 09 0200170050 10 026,190 10 723,200 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 0200170050 240
10 026,190 10 723,200 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 0200170050 244 10 026,190 10 723,200 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,000 0,000 
Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства Ве-
денского муниципального района»

04 12 0200000000
0,000 0,000 

Разработка схем территориального  планирования Чеченской Республики 04 12 0200060210 0,000 0,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0200060210 240
0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 0200060210 244 0,000 0,000 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 23 280,072 23 280,072 
Коммунальное хозяйство 05 02 294,038 294,038 
Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства Ве-
денского муниципального района»

05 02 0200000000
294,038 294,038 

Основное мероприятие «Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального района»

05 02 0200200000
294,038 294,038 

Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального района

05 02 0200270060
294,038 294,038 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 0200270060 240
294,038 294,038 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

05 02 0200270060 243
294,038 294,038 

Благоустройство 05 03 22 986,034 22 986,034 
Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства Ве-
денского муниципального района»

05 03 0200000000
3 986,034 3 986,034 

Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды

05 03 020F200000
3 986,034 3 986,034 

Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды

05 03 020F25555Q
3 986,034 3 986,034 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 020F25555Q 240
3 986,034 3 986,034 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 020F25555Q 244 3 986,034 3 986,034 
Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной 
власти

05 03 9900000000
19 000,000 19 000,000 

Непрограммные мероприятия 05 03 9990000000 19 000,000 19 000,000 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 9990000190 19 000,000 19 000,000 
Резервные средства 05 03 9990000190 870 19 000,000 19 000,000 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 533 886,765 577 017,194 
Дошкольное образование 07 01 76 848,241 129 758,664 
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования Ве-
денского муниципального района»

07 01 0400000000
76 848,241 129 758,664 

Подпрограмма 2 «Предоставление качественных муниципальных 
услуг в сфере дошкольного образования детей Веденского муници-
пального района»

07 01 0420000000
76 848,241 129 758,664 

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ до-
школьного образования детей и мероприятия по их развитию»

07 01 0420100000
76 848,241 129 758,664 

Оплата коммунальных услуг 07 01 0420100594 6 365,910 6 365,910 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420100594 610 6 365,910 6 365,910 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0420100594 611
6 365,910 6 365,910 

Уплата налога на имущество 07 01 0420100596 3 286,621 3 286,621 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420100596 610 3 286,621 3 286,621 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0420100596 611
3 286,621 3 286,621 

Иные расходы 07 01 0420100599 2 342,867 2 342,867 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420100599 610 2 342,867 2 342,867 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0420100599 611
2 342,867 2 342,867 

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 0420141151 17 008,312 69 918,735 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420141151 610 17 008,312 69 918,735 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0420141151 611
17 008,312 69 918,735 

Иные расходы 07 01 0420141159 45 554,931 45 554,931 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420141159 610 45 554,931 45 554,931 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0420141159 611
45 554,931 45 554,931 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание мер 
социальной поддержке педагогическим работникам  

07 01 0420141180
2 289,600 2 289,600 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420141180 610 2 289,600 2 289,600 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0420141180 611
2 289,600 2 289,600 

Общее образование 07 02 404 675,958 394 895,964 
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного об-
разования Веденского муниципального района»

07 02 0300000000
404 675,958 394 895,964 

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

07 02 0320000000
404 675,958 394 895,964 

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ об-
щего образования детей и мероприятия по их развитию»

07 02 0320100000
404 675,958 394 895,964 

Оплата коммунальных услуг 07 02 0320100594 16 370,613 16 370,613 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320100594 610 16 370,613 16 370,613 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0320100594 611
16 370,613 16 370,613 

Уплата налога на имущество 07 02 0320100596 7 812,397 7 812,397 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320100596 610 7 812,397 7 812,397 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0320100596 611
7 812,397 7 812,397 

Иные расходы 07 02 0320100599 1 287,492 1 287,919 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320100599 610 1 287,492 1 287,919 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0320100599 611
1 287,492 1 287,919 

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 0320141171 314 644,203 305 290,238 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320141171 610 314 644,203 305 290,238 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0320141171 611
314 644,203 305 290,238 

Иные расходы 07 02 0320141179 3 296,300 3 296,300 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320141179 610 3 296,300 3 296,300 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0320141179 611
3 296,300 3 296,300 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание мер 
социальной поддержке педагогическим работникам  

07 02 0320141180
9 446,400 9 446,400 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320141180 610 9 446,400 9 446,400 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0320141180 611
9 446,400 9 446,400 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство

07 02 0320153030
27 810,720 27 810,720 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320153030 610 27 810,720 27 810,720 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0320153030 611
27 810,720 27 810,720 

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в муниципальных образователь-
ных организациях

07 02 03201L3040
24 007,833 23 581,378 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03201L3040 610 24 007,833 23 581,378 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 03201L3040 611
24 007,833 23 581,378 

Дополнительное образование детей 07 03 42 026,309 42 026,309 
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного об-
разования Веденского муниципального района»

07 03 0300000000
31 907,077 31 907,077 

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

07 03 0320000000
31 907,077 31 907,077 

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ до-
полнительного образования детей и мероприятия по их развитию»

07 03 0320200000
31 907,077 31 907,077 

Фонд оплаты труда учреждений 07 03 0320200591 29 909,350 29 909,350 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0320200591 610 29 909,350 29 909,350 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 0320200591 611
29 909,350 29 909,350 

Оплата коммунальных услуг 07 03 0320200594 66,800 66,800 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0320200594 610 66,800 66,800 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 0320200594 611
66,800 66,800 

Иные расходы 07 03 0320200599 778,927 778,927 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0320200599 610 778,927 778,927 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 0320200599 611
778,927 778,927 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание мер 
социальной поддержке педагогическим работникам  

07 03 0320241180
1 152,000 1 152,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0320241180 610 1 152,000 1 152,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 0320241180 611
1 152,000 1 152,000 

Муниципальная программа «Развитие культуры Веденского муници-
пального района»

07 03 0500000000
10 119,232 10 119,232 

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

07 03 0520000000
10 119,232 10 119,232 

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ до-
полнительного образования детей и мероприятия по их развитию»

07 03 0520100000
10 119,232 10 119,232 

Фонд оплаты труда учреждений 07 03 0520100591 9 804,330 9 804,330 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0520100591 610 9 804,330 9 804,330 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 0520100591 611
9 804,330 9 804,330 

Иные расходы 07 03 0520100599 314,902 314,902 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0520100599 610 314,902 314,902 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 0520100599 611
314,902 314,902 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание мер 
социальной поддержке педагогическим работникам  

07 03 0520141180
0,000 0,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0520141180 610 0,000 0,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 0520141180 611
0,000 0,000 

Другие вопросы в области образования 07 09 10 336,257 10 336,257 
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного об-
разования Веденского муниципального района»

07 09 0300000000
7 720,211 7 720,211 

Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования системы общего 
и дополнительного образования на территории Веденского муници-
пального района»

07 09 0310000000
7 720,211 7 720,211 

Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов исполните-
лей и участников муниципальной программы»

07 09 0310100000
3 398,035 3 398,035 

Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных ор-
ганов

07 09 0310100011
2 470,000 2 470,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

07 09 0310100011 120
2 470,000 2 470,000 

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

07 09 0310100011 129
572,919 572,919 

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

07 09 0310100013 240
531,700 531,700 

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

07 09 0310100014 240
300,335 300,335 

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

07 09 0310100019 240
96,000 96,000 

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

07 09 0310200000
4 322,176 4 322,176 

Оплата коммунальных услуг 07 09 0310200594 103,330 103,330 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 0310200594 240
103,330 103,330 

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

07 09 0310241171 119
924,381 924,381 
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Отделение ПФР по Чеченской Республике напо-
минает: ежемесячная компенсационная выплата 
назначается неработающим трудоспособным людям, 
которые ухаживают за инвалидами 1 группы, а 
также престарелыми, нуждающимися по заключе-
нию лечебного учреждения в постоянном посто-
роннем уходе либо достигшими возраста 80 лет.

Отделение ПФР по Чеченской Республике реко-
мендует жителям региона обращаться за услугами 
Пенсионного фонда в электронном виде через личный 
кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Пенсионный фонд РФ перешел к качественно 
новому уровню взаимодействия с гражданами, 
получающими пенсию за пределами России при 
предоставлении консультационной помощи.

Упрîщåíы прàâилà îфîрмлåíиÿ 
кîмпåíсàöиîííîй âыплàты пî ухîäу зà 

пåíсиîíåрàми, äîстигøими 80 лåт

Отäåлåíиå ПФР пî Чåчåíскîй Рåспуáликå 
рåкîмåíäуåт житåлÿм рåгиîíà îáрàщàтьсÿ зà 

услугàми ПФР â элåктрîííîм âиäå

Пåíсиîíåрàм Чåчåíскîй Рåспуáлики, прîжиâàющим зà руáåжîм

29.04.2021 г. по поруче-
нию главы администрации 
Н.В. Ахиядова первый заме-
ститель главы администра-
ции М.Х. Дужаев и главный 
редактор газеты «Керла да-
хар» В-А. Чагаев посетили 
ФКУ ИК-2 России по Чечен-
ской Республике и переда-
ли продуктовые наборы для 
содержащихся в исправи-
тельной колонии урожен-
цев Веденского района.

Делегацию из Веденского 
района радушно встретили 
начальник ФКУ ИК-2, пол-
ковник внутренней службы 
Исади Идрисович Дукуев 
и его заместитель, подпол-
ковник внутренней службы 
Аслан Геланиевич Саламха-
нов.

В ходе передачи продук-
товых наборов, состоящих 
из меда, хлебобулочных из-
делий, фруктов, сладостей и 
напитков, состоялась дове-
рительная беседа с осужден-
ными.

В-А. Чагаев провел с осту-
пившимися непродолжи-
тельную духовную беседу, 
подкрепляя свой разговор 
аятами из Корана и хадиса-
ми Пророка (мир ему).

В завершении акции на-
чальник ФКУ ИК-2 И.И. Ду-
куев высказал слова бла-
годарности РОФ им. А.-Х. 
Кадырова, администрации 
Веденского района в лице 
его главы Н.В. Ахиядова за 
внимание и благотвори-
тельную помощь, за актив-

В îргàíизîâàííîй Рåгиîíàльíым îáщåстâåííым фîíäîм им. А-Х. Кàäырîâà 
áлàгîтâîритåльíîй àкöии «Ñàäàкà», приурîчåííîй Ñâÿщåííîму мåсÿöу Рàмàäàí, 

приíÿлà учàстиå àäмиíистрàöиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà ЧР

Отделения ПФР  по ЧР сообщает

ное и плодотворное взаимо-
действие с УФСИН России по 

Чеченской Республике.
Хеди ХАБАКАЕВА

Теперь при назначении выпла-
ты ухаживающим лицам не нуж-
но представлять в ПФР бумажные 
справки*. Большинство требуе-
мых сведений Пенсионный фонд 
возьмет из своих информацион-
ных систем или запросит в смеж-
ных организациях.

Новые упрощённые правила 
для оформления компенсацион-
ной выплаты:

1. Лицам, достигшим воз-
раста 14 лет, теперь не нужно 
представлять в ПФР справки из 
учебного заведения об обучении, 
разрешение одного из родителей 
(усыновителя, попечителя) и раз-
решение органа опеки и попечи-
тельства.

2. Ухаживающих лиц пол-
ностью освободили от сбора 
справок из органов службы заня-
тости о неполучении пособия по 
безработице, об инвалидности 
и документов, подтверждающих 
факт отсутствия работы.

Эти и другие необходимые све-
дения Пенсионный фонд получит 
в организациях в рамках действу-
ющей системы межведомственно-
го электронного взаимодействия, 
а также в федеральных информа-
ционных системах.

Исключением является только 
заключение лечебного учрежде-
ния о нуждаемости престарело-
го гражданина в постоянном по-
стороннем уходе. Этот документ 
заявители должны представить в 
ПФР лично.

Таким образом, для оформле-
ния ежемесячной компенсаци-
онной выплаты потенциальное 

ухаживающее лицо может само-
стоятельно обратиться в ПФР для 
подачи заявления с указанием 
даты начала ухода и своего места 
жительства. При себе необходи-
мо иметь:

1) паспорт лица, осуществляю-
щего уход;

2) заявление нетрудоспособно-
го гражданина о согласии на осу-
ществление за ним ухода;

3) паспорт нетрудоспособного 
гражданина;

4) гражданам, не достигшим 80 
лет, нужно предоставить заключе-
ние лечебного учреждения о нуж-
даемости престарелого гражда-
нина в постоянном постороннем 
уходе.

При этом если заявления были 
направлены через Портал госуслуг 
(www.gosuslugi.ru), документы, 
удостоверяющие личность ухажи-
вающего лица, его возраст и граж-
данство, не требуются.

Ежемесячная компенсационная 
выплата перечисляется вместе с 
пенсией пенсионера, за которым 
оформлен уход. Ухаживающему 
лицу за один полный год ухода 
за инвалидом 1 группы или пре-
старелым начисляются 1,8 пенси-
онного коэффициента, которые 
будут затем учтены при расчете 
пенсии.

В случае трудоустройства уха-
живающее лицо обязано неза-
медлительно сообщить об этом в 
ПФР для приостановления выпла-
ты.

 
*Постановление Правитель-
ства РФ № 278 от 27.02.2021

На сегодняшний день на 
сайте Пенсионного фонда граж-
данам доступны более 60 элек-
тронных услуг, некоторые пре-
доставляются без регистрации, 
большинство требуют регистра-
ции и подтверждения учетной 
записи на портале госуслуг.

Возможности личного ка-
бинета постоянно расширяют-
ся. Например, в разделе «Ма-
теринский (семейный) капитал 
– МСК» можно подать заявле-
ния о выдаче государственно-
го сертификата на материнский 
капитал, его распоряжении,  за-
казать справку из Федерального 
регистра лиц, имеющих право 
на дополнительные меры го-

споддержки, о выдаче государ-
ственного сертификата на МСК.

В разделе «Электронная тру-
довая книжка» можно заказать 
справку (выписку) о трудовой 
деятельности. Документ сохра-
няется в pdf-формате, его мож-
но отправить на электронную 
почту или просмотреть в разде-
ле «История обращений».  

Всего в личном кабинете 
семь разделов: «Электронная 
трудовая книжка», «Индивиду-
альный лицевой счет», «Управ-
ление средствами пенсионных 
накоплений», «Пенсии», «Со-
циальные выплаты», «Мате-
ринский (семейный) капитал 
— МСК», «Гражданам, прожи-

Теперь получить инфор-
мацию, содержащую персо-
нальные данные, наши со-
отечественники могут как по 
каналам электронной почты, 
так и по телефону. Ранее это 
было возможно лишь путем 
направления обращения по-
чтой.

Для получения конфиден-
циальной  информации по 
электронной почте или по те-
лефону необходимо предоста-
вить в территориальный орган 
ПФР, осуществляющий выпла-
ту пенсии гражданину, следу-
ющие документы:

- копию действующего до-
кумента, удостоверяющего 
личность;

-оригинал заявления уста-
новленного образца «О со-
гласии на трансграничную пе-
редачу персональных данных 
в электронном виде либо по-
средством телефонной связи».

В заявлении необходимо 
указать адрес электронной по-
чты, сведения о фамилии, име-
ни, отчестве, страховом номе-
ре индивидуального лицевого 
счета (при наличии), докумен-
те, удостоверяющем личность (в 
том числе иностранном паспор-
те) и заверить своей подписью.

Для последующей иден-
тификации личности посред-
ством телефонной связи в за-
явлении необходимо указать 
контрольную информацию: от-

вающим за границей». Любой же-
лающий может получить здесь не-
обходимые справки, сведения о 
пенсионных коэффициентах, на-
коплениях, стаже, отчислени-
ях работодателей, обратиться за 
оформлением большинства вы-
плат.

Вопросы, касающиеся назна-
ченных выплат и содержащие 
персональные данные, можно на-
править через онлайн-приемную, 
вопросы в целом по компетенции 
Пенсионного фонда – задать опе-
ратору в чате. 

Если необходимо обратиться 
в клиентскую службу ПФР, то по-
прежнему необходимо восполь-
зоваться сервисом предваритель-
ной записи на сайте. Записаться 
на прием можно также через мо-
бильное приложение ПФР или 
по номеру колл-центра Отделе-
ния ПФР по Чеченской Республи-
ке 8(800)600-02-96.

вет на секретный вопрос или се-
кретный код.

При направлении названно-
го заявления почтой либо курье-
ром личная подпись в заявлении 
заверяется в установленном по-
рядке нотариусом или консуль-
ским учреждением Российской 
Федерации.

Для получения информации 
о персональных данных в Лич-
ном кабинете гражданина, раз-
мещенном на официальном 
сайте ПФР, необходимо пройти 
регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) или на «Едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг».

Подробная информация по 
регистрации на портале Госус-
луг (в том числе подтверждение 
упрощенной, стандартной и под-
твержденной учетной записи) 
размещена на сайте gosuslugi.ru.


