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28 января по воле Всевышнего пятничный рузба-
намаз глава администрации Веденского района 
Шарпуди Абдулазизов совершил в живописном селе 
Дышни-Ведено, в мечети им. Первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала гlазот 
къобалдойла цуьнан), по окончании которого обратился к 
прихожанам по ряду злободневных для нашего общества 
вопросов. Во-первых, призвал их не прислушиваться 
к так называемым блогерам, стремящимся внедрить 
в неокрепщее сознание молодых людей идеологию 
экстремизма и терроризма и преследующие только 
одну цель - расшатать ситуацию в регионе и довести 
ее до нового кровопролитного конфликта.

На прошедшем 2 февраля в столице Чеченской Республики митинге против 
семьи Янгулбаевых, которые посягнули на самое святое для чеченского народа 
- богобоязненных чеченских Эвлия и Устазов, приняло участие подавляющее 
большинство мужского населения Веденского муниципального района.

Вместе с народом

На митинге против семьи Янгулбаевых в 
Грозном собралось более 400 тысяч человек

Обратил особое внимание жителей села 
на то, что соответствующие профилактиче-
ские беседы им необходимо чаще проводить 
дома со своими детьми, контролировать их 
гаджеты, быть в курсе того, чем они занима-
ются. В этом важнейшем вопросе никто не 
должен оставаться в стороне, здесь не может 
быть равнодушных.

Также напомнил о той огромной благотво-
рительной деятельности, которая на терри-
тории района (как, в целом, по всей респу-
блике) проводится Главой ЧР, Героем России 
Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и прези-
дентом РОФ им. А.-Х. Кадырова уважаемой 
Аймани Несиевной.

В нашей истории никогда не было перио-
да, чтобы людям оказывалась такая широкая 

поддержка и помощь. Мы должны ценить этот 
мир, это благополучие, эту возможность сво-
бодного вероисповедания, стабильность и по-
рядок, за которые свои жизни отдали наш на-
циональный лидер Ахмат-Хаджи Кадыров и 
тысячи его соратников (Дала гlазот къобалдой-
ла церан).

В заключение Шарпуди Абдулазизов напом-
нил владельцам земельных участков о необ-
ходимости в кратчайшие сроки привести до-
кументацию в порядок (в том числе грамотно, 
в соответствии с законом провести межева-
ние). Это важно для всех, так как наличие про-
блемы в одном участке создает ее и соседям. 
Данный вопрос находится на особом контроле 
у Главы Чеченской Республики

Хеди ХАБАКАЕВА

Народ Чеченской Респу-
блики в очередной раз пока-
зал свое твердое единство и 
четкую позицию в отношении 
терроризма, экстремизма и 
продемонстрировал, что он 
уверенно стоит на пути Пер-
вого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова (Дала гIазот къобал-

дойла цуьнан).
Во всех прозвучавших вы-

ступлениях была выражена 
абсолютная поддержка по-
литическому курсу нацио-
нального лидера, Главы Че-
ченской Республики, Героя 
России Рамзана Ахматовича 
Кадырова.

На митинг приехали ре-

лигиозные и обществен-
ные деятели, старейшины, 
представители всех тей-
пов и вирдов, молодежь, а 
также жители соседних ре-
спублик. Здесь прозвуча-
ли проклятия в адрес семьи 
Янгулбаевых и тех, кто их 
поддерживает.

А.ТИМИРИЕВ

Æèçíü ðàéîíà

К1оштан куьйгалхочо Абдулазизов Шарпудис хаддазчу тидамехь латтадо х1ора юьртан 
а, к1отаран а дахар. Кхузахь хуьлуш болу хийцамаш дог доккхадедеш, б1аьрг белош бу.

БЕЛХАН ДЕКХАРШ КХОЧУШДЕШ

К1оштан бахархойн дахар атта-
чу даккхаран 1алашонца еш ю кер-
ла г1ишлош.

Кху деношкахь Шарпуди Ширва-
ниевич талламан 1алошонца хили-
ра социалан-ладаме йолу г1ишлош 
ечохь.

Уггаре а хьалха цунна хаа луург 
дара Хойхь еш йолу фельдшерийн-
акушерийн пункт мича хьолехь ю а, 
цигахь беш болу белхаш муьлхачу 
т1ег1анехь бу а.

Вог1у-воьдург а, туристаш а дук-

ха лаьттачу кху юьртахь а, кху ул-
лехь болчу Къоьзана-1ома т1ехь а  
лоьрашкара сиха орца эшча, хьем 
боцуш г1о кхачийтархьама еш ю и 
г1ишлош.

- Кхузахь массо а х1ума лерина-
дуьстина хила деза. Ц1архазма-
на я дина кочара даьлчахьана аь-
лла, ледара х1ума дита йиш яц вайн. 
Х1инццалц схьа тесна лаьттина х1а-
ра ярташ юхаметтах1иттош, кхузахь 
дахар дендеш къахьоьгуш ву вайн 
мехкан куьйгалхо Кадыров Рамзан. 

Сайн ц1арах а, вайн к1оштан бахар-
хойн ц1арах а даггара баркалла а 
олуш, суна юха а т1еч1аг1дан лаьа, 
вай цуьнан накъостий хилар а, муь-
лххачу г1уллакха т1ехьа  вайх б1обо-
ла йиш хилар а,  - билгалдаьккхира 
Ширвани Шарпудиновича.

К1оштан куьйгалхочо иштта тел-
лира некъийн хьал а. Гиначу суьр-
тана резахилар а хоуьйтуш, кхид1а 
а бан безачу белхийн барамаш бил-
галбира цо.

ТУНТУЕВА Танзила

Âûõîäèò ñ 1938ãîäà Ñâîáîäíàÿ öåíà
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Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÂÅÄÅÍÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ×Å×ÅÍÑÊÎÉ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 24
27.01.2022 г.              с. Ведено
О  проекте решения о внесении  изменений и дополнений 
в Устав Веденского муниципального района
В целях приведения Устава Веденского муниципального района в со-

ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 25 Устава Веденского муниципального райо-
на, Совет депутатов Веденского  муниципального района  решил:

1.Одобрить проект решения Совета депутатов Веденского муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений  в Устав Веден-
ского муниципального района» (прилагается). 

2. Проект решения Совета депутатов Веденского муниципального 
района «О  внесении изменений и дополнений в Устав Веденского муни-
ципального района» опубликовать в газете «Керла дахар» и обнародо-
вать путем размещения на официальном сайте администрации  Веден-
ского муниципального района.

 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава   района                                                                    В.Х. Хамзатов

Приложение 
к решению Совета депутатов Веденского 

муниципального района
от «27» 01.2022г № 24

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß     ×Å×ÅÍÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
ÂÅÄÅÍÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÂÅÄÅÍÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÐÅØÅÍÈÅ (ÏÐÎÅÊÒ) 
О внесении изменений и дополнений в Устав Веденского 
муниципального района 
ПринятоСоветом депутатов
В целях приведения Устава Веденского муниципального района в со-

ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 25 Устава Веденского муниципального райо-
на, Совет депутатов Веденского муниципального района решил:

1. Внести в Устав Веденского муниципального района Чеченской Ре-
спублики следующие изменения и дополнения: 

1.1. Статью 6 (Муниципальные правовые акты Веденского муници-
пального района): 

дополнить пункт  7 следующего содержания:
«7. Порядок установления и оценки применения содержащихся в му-

ниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной эко-
номической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккре-
дитации, иных форм оценки и экспертизы, определяется муниципаль-
ными нормативными правовыми актами с учетом принципов установ-
ления и оценки применения обязательных требований, определенных 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации».»;

1.2. В подпункте  36 части 1 статьи 7 (Вопросы местного значения Ве-
денского муниципального района) слова «, проведение открытого аук-
циона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка» исключить;

1.3. В статье 16 (Публичные слушания, общественные обсуждения): 
а)  пункт  3 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-

деляется уставом Веденского муниципального района и (или) норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов Веденского муниципаль-
ного района и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей Веденского муниципального района о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте органа местного самоуправле-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 
в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможно-
сти размещать информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъ-
екта Российской Федерации или муниципального образования с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», возможность представ-
ления жителями Веденского муниципального района своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципально-
го правового акта, в том числе посредством официального сайта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
Веденского муниципального района, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснова-
ние принятых решений, в том числе посредством их размещения на офи-
циальном сайте.

Уставом Веденского муниципального района и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа Веденского муниципаль-
ного района  может быть установлено, что для размещения материалов 
и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспече-
ния возможности представления жителями Веденского муниципально-
го района своих замечаний и предложений по проекту муниципального 

правового акта, а также для участия жителей Веденского муниципально-
го района в публичных слушаниях с соблюдением требований об обяза-
тельном использовании для таких целей официального сайта может ис-
пользоваться федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавли-
вается Правительством Российской Федерации.

б)  пункт  4 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-

вания и застройки, проектам планировки территории, проектам меже-
вания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или об-
щественные обсуждения в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности.»;

1.3. пункт  7 статьи 22 (Глава Веденского муниципального района) из-
ложить в следующей редакции:

«7. Глава Веденского муниципального района не может быть депута-
том Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, занимать иные государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами. Глава Веденского муниципального района не мо-
жет одновременно исполнять полномочия депутата представительного 
органа муниципального образования, за исключением случаев, уста-
новленных Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федераль-
ными законами.»;

1.4. подпункт  1 статьи 40 (Муниципальный контроль) изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 
на территории Веденского муниципального района регулируются Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции»».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования), произведенного после его государствен-
ной регистрации.

Глава  района                                                                       В.Х. Хамзатов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов Веденского муниципального  района «О бюджете Веденского муниципального района на 2022 год

и на плановый период 2023-2024г.г.» от  30.12.2021г №14
Íîðìàòèâû îò÷èñëåíèé äîõîäîâ â áþäæåò Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà íà 2022 ãîä è  ïëàíîâûé ïåðèîä 2023-2024 ãîäîâ.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименоваие дохода % отчис-ления

1 09 07013 05 0000 110 Налог  на  рекламу,  мобилизуемый  на территориях муниципальных районов 100
1 09 07022 05 0000 110 Курортный   сбор,   мобилизуемый   на территориях муниципальных районов 100

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций  на  содержание  милиции, на  благоустройство  территорий, на нужды  образования  и  другие   цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100

1 09 07053 05 0000 110 Прочие  местные   налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100
1 11 02033 05 0000 120 Доходы   от    размещения временно свободных      средств       бюджетов муниципальных районов 100
1 13 01995 05 0000 110 Прочие  доходы  от  оказания  платных услуг (работ) получателями  средств  бюджетов муниципальных районов 100
1 13 02995 05 0000 110 Прочие  доходы  от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100
1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 100
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты  муниципальных районов 100

Приложение №2
к решению Совета депутатов Веденского муниципального района

«О бюджете Веденского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг. от    30.12. 2021 г. №14 
Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â 2022 ãîäó.

тыс. рублей
Код бюджетной 

классификации РФ  Сумма на год
1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы 117 927,843 117 927 843,12
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

98 567,040 98 567 040,00

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц. занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

28,800 28 800,00

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 168,000 168 000,00
1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
4 579,046 4 579 046,05

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

25,347 25 346,94

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами  с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

6 097,498 6 097 498,43

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-574,188 -574 188,30

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы 3 026,000 3 026 000,00
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравщих в качестве объекта налогооблажения доходы, уменьшенные на величину расходов( в том числе минимальный 

налог,зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
1 712,500 1 712 500,00

1 05 03010 01 0000 100 Единый сельскохозяйственный налог 30,800 30 800,00
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 159,000 159 000,00
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2 215,000 2 215 000,00
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного  Суда  Российской Федерации) 664,000 664 000,00
1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
478,000 478 000,00

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) 100,000 100 000,00
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 16,000 16 000,00
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 18,000 18 000,00
1 14 02052 05 0000 430 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
105,000 105 000,00

1 14 06013 05 0000 430 15,000 15 000,00
1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
8,000 8 000,00

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

7,000 7 000,00

1 16 01 133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

99,000 99 000,00

1 16 01 143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4,000 4 000,00

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,000 1 000,00

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20,000 20 000,00

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

57,000 57 000,00
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1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

268,000 268 000,00

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

3,000 3 000,00

1 16 07 090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

30,000 30 000,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 915 005,111 915 005 110,60
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 915 005,111 915 005 110,60
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 159 765,378 159 765 378,00
2 02 15001 05 0000 150 Дотации   бюджетам   муниципальных   районов   на выравнивание бюджетной обеспеченности 159 765,378 159 765 378,00
2 02 15002 05 0000 150 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов с наиболее низкими показателями бюджетных расходов на душу населения
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации и   муниципальных    образований    (межбюджетные субсидии) 49 182,706 49 182 705,60
202 25 519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 17 615,373 17 615 372,68
202 25 497 05 0000 150 Субсидии на жилье молодым семьям 2 225,458 2 225 458,31
 2 02 25 304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях
25 189,787 25 189 787,24

 2 02 25 555 05 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 4 152,087 4 152 087,37
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 698 350,627 698 350 627,00
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на выполнение  передаваемых   полномочий   субъектов Российской Федерации 630 914,546 630 914 546,00
2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 25 272,000 25 272 000,00
2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
9 599,244 9 599 244,00

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на осуществление  первичного  воинского   учета   на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 851,085 2 851 085,00
2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации
212,512 212 512,00

2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
    2 02 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение  за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций
29 451,240 29 451 240,00

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 50,000 50 000,00
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 7 706,400 7 706 400,00
ИТОГО ДОХОДОВ 1 032 932,954 1 032 932 953,72

Приложение №3
к решению Совета депутатов Веденского муниципального района

«О бюджете Веденского муниципального района на 2022год и на плановый период 2023-2024 гг.
от 30.12. 2021 г. №14  

Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà  2023 - 2024 ãîäó.
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации РФ  2023г 2024г

1 2 3 4
Налоговые и неналоговые доходы 122 755,113 126 505,918

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

102 509,760 106609,920

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц. занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

29,760 30,720

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 174,720 181,440
1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
4 772,244 4384,486

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

26,731 25,333

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами  с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

6 459,051 6111,097

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-591,354 -562,678

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы 3 147,000 3273,000
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравщих в качестве объекта налогооблажения доходы, уменьшенные на величину расходов( в том числе минимальный 

налог,зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
1 781,000 1852,000

1 05 03010 01 0000 100 Единый сельскохозяйственный налог 32,200 33,600
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 165,000 172,000
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2 304,000 2396,000
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного  Суда  Российской Федерации) 691,000 719,000
1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
497,000 517,000

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) 104,000 108,000
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 17,000 18,000
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 19,000 20,000
1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
105,000 105,000

1 14 06013 05 0000 430 15,000 15,000
1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
8,000 8,000

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

7,000 7,000

1 16 01 133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

99,000 99,000

1 16 01 143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4,000 4,000

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,000 1,000

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20,000 20,000

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

57,000 57,000

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

268,000 268,000

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

3,000 3,000

1 16 07 090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

30,000 30,000

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 672 968,665 706 934,424
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 672 968,665 706 934,424
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 156 110,500 137 219,622
2 02 15001 05 0000 150 Дотации   бюджетам   муниципальных   районов   на выравнивание бюджетной обеспеченности 156 110,500 137 219,622
2 02 15002 05 0000 150 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов с наиболее низкими показателями бюджетных расходов на душу населения
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской  Федерации и   муниципальных    образований    (межбюджетные субсидии) 30 650,641 30 636,858
202 25 519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 0,000 0,000
202 25 497 05 0000 150 Субсидии на жилье молодым семьям 1 308,767 1 294,984
 2 02 25 304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях
25 189,787 25 189,787

 2 02 25 555 05 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 4 152,087 4 152,087
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 478 501,124 531 371,544
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на выполнение  передаваемых   полномочий   субъектов Российской Федерации 410 734,262 462 027,723
2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 25 272,000 25 272,000
2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
10 101,309 10 101,309

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных   районов   на осуществление  первичного  воинского   учета   на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 885,789 2 981,273
2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации
6,524 3,719

2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
    2 02 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение  за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций
29 451,240 30 935,520

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 50,000 50,000
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 7 706,400 7 706,400
ИТОГО ДОХОДОВ 795 723,778 833 440,342
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ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 24
от  «30»  12  2021 г.                          с.Гуни                                                   
О бюджете Гунинского сельского поселения на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чечен-
ской Республики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, 
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Респу-
блике», решением Совета депутатов Гунинского сельского поселения от 
03.12.2019г №24 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Гунинском сельском поселении», Совет депутатов 
Гунинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гунинского сельского 

поселения на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня 
инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 
2021 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гунинского сельско-
го поселения в сумме 5 434,159 тыс. рублей, в том числе безвозмездных по-
ступлений в сумме 5 155,209 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 278,950 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Гунинского сельского поселения в 
сумме 5 434,159 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Гунинского 
сельского поселения в сумме 1,000 тыс. рублей;

4)  объем  резервного фонда по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям на 2022 год в сумме 5,000 тыс. руб.;

5) верхний предел муниципального долга Гунинского сельского поселе-
ния на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит бюджета Гунинского сельского поселения 
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Гунинского сельского поселения на 2022 год в сумме 776,404 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Гунинского сельского 
поселения на плановый период 2023 и 2024 годов, определенные исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 
4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (де-
кабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гунинского сельско-
го поселения на 2023 год в сумме 5 579,259 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 5 158,389 тыс. рублей, налоговых и не-
налоговых доходов в сумме 420,870 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5 
728,409 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 5 
167,149 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 561,260 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Гунинского сельского поселения на 
2023 год в сумме 5 579,259 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 132,949 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5 728,409 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 272,917 
тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Гунинско-
го сельского поселения района на 2023 год в сумме 1,000 тыс. рублей и на 

2024 год в сумме 1,000 тыс. рублей;
4) объем резервного фонда по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям на 2023 год в сумме 5,000 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 5,000 рублей;

5) верхний предел муниципального долга Гунинского сельского поселе-
ния на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний 
предел муниципального долга Гунинского сельского поселения на 1 янва-
ря 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит бюджета Гунинского сельского поселения 
на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

7) предельный объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га Гунинского сельского поселения на 2023 год в сумме 797,692 тыс. рублей 
и на 2024 год в сумме 818,751 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году 
формируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и не-
налоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О фе-
деральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов 
отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих за-
числению в республиканский бюджет» и приложением 1 к настоящему ре-
шению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Гунинского сельского поселе-
ния: 

1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к на-

стоящему решению. 
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Гунинского 

сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к на-

стоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 
расходов Гунинского  сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к на-

стоящему решению.
7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Гунинско-

го сельского поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к на-

стоящему решению.
8. Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Гунинско-

го сельского поселения:
1) на 2022 год согласно приложению №10 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №11 к 

настоящему Решению.
9.  Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Гу-

нинского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению №12 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №13 к 

настоящему Решению.
10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обе-

спеченности, поступающая из бюджета муниципального района направля-
ется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджет-
ной сферы. 

11. Администрация сельского поселения в ходе исполнения настоящего 
решения вправе вносить по представлению распорядителей средств бюд-
жета, сельского поселения изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру рас-
ходов бюджета сельского поселения путем уменьшения ассигнований на 
сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или 
не по целевому назначению, по предписаниям Министерства финансов Че-
ченской Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления 
Федеральной службы государственного надзора по Чеченской Республике;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расхо-
дов бюджета сельского поселения – в случае образования в ходе испол-
нения бюджета сельского поселения на 2022 год экономии по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям эко-
номической классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расхо-
дов бюджета сельского поселения – на сумму средств из республиканско-
го резервного фонда;

-  в иных случаях, установленных бюджетным законодательством и нор-
мативными правовыми актами Чеченской Республики.

12.  Разрешить Гунинскому сельскому поселению увеличивать бюджет-
ные ассигнования подведомственным казенным учреждениям, осущест-
вляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от 
них в бюджет сельского поселения доходов, с внесением в установленном 
порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

13. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по со-
стоянию на 1 января 2022 года на балансовом счете № 40204 «Средства 
местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в 
связи с неполным использованием бюджетными учреждениями и получа-
телями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 
году:

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

- остальные средства на формирование в составе бюджета сельского по-
селения, резервов, используемых в 2022 году в случае сокращения доход-
ных источников. 

14. Установить, что остатки средств бюджета Гунинского сельского посе-
ления, на начало текущего финансового года, за исключением остатков не-
использованных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюдже-
ту Гунинского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 
100 процентов, могут направляться на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении бюджета Гунинского сельского по-
селения.

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

16. Установить, что принятые администрацией сельского поселения обя-
зательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществля-
ется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств не подлежат оплате за счет бюджета на текущий год. 

17. Администрация сельского поселения не вправе принимать реше-
ния, приводящие к увеличению в 2022 году численности служащих адми-
нистрации. 

18. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета сельского поселения на 2022 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет.

18. Решение Совета депутатов Гунинского сельского поселения подле-
жит обнародованию путём размещения на официальном сайте Гунинско-
го сельского поселения и опубликования в районной газете «Керла дахар» 
в установленном порядке.

20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Гунинского сельского поселения                                                                         Р.И.Арсалиев 

Получив в 1984 году путевку в жизнь в Дышне-Веденской средней 
школе №2, юная Рамази Тураева поехала в столицу нашей 
республики для осуществления своей мечты – стать учительницей 
химии. В 1989 году, успешно закончив Чечено-Ингушский 
государственный университет им. Л.Н. Толстого, дипломированный 
специалист Рамази Султановна впервые переступила порог 
Дышне-Веденской средней школы №1, ныне носящей имя Героя 
России Загаева А.А., в качестве учителя химии и биологии. 

Учитель с большой буквы

С первых уроков молодой специа-
лист смогла увлечь учащихся своими 
предметами. Как говорит сама Рама-
зи Султановна, отношение к профес-
сии, предмету отражается в твоих 
учениках. Если ты любишь свое дело 
и можешь заразить своей энерги-
ей детей, то только тогда получаешь 
удовлетворение от своей работы. 

Привить любовь к химии можно, 
прежде всего, демонстрируя опыты. 
Это волшебное действо, когда одни 
вещества превращаются в другие, за-
вораживают учеников. Для этого в 
школе хорошо оборудованный каби-
нет со стендами, наглядными посо-
биями, лабораторией, где полноцен-
но можно проводить практические и 
лабораторные занятия. Однако, счи-
тает Рамази Султановна, без хороших 
взаимоотношений между учителем и 
учениками, основанных на уважении 
и требовательности, добиться по-

ставленных целей невозможно.
Рамази Султанова не без гордости 

говорит о своих бывших учениках, 
которые пошли по ее стопам – это 
учитель биологии грозненской СОШ 
№ 60 Мадина Муталипова и учитель 
химии веденской СОШ № 2 Иман 
Хизриева. Десятки ее учеников полу-
чили медицинское образование.

За 33-летнюю педагогическую де-
ятельность Рамази Султановна ру-
ководством школы, отдела образо-
вания и министерства просвещения 
награждалась дипломами и почетны-
ми грамотами, становилась финали-
стом конкурса «Учитель года – 2016». 
Но все же, Учитель с большой буквы 
Рамази Султанова считает, что оценку 
ее работе должны дать в первую оче-
редь коллеги, ученики и родители.

Рамази Султановна воспитала до-
стойных граждан нашего общества. 
Старшая дочь получила специаль-

ность социального работника в ЧГУ, 
старший сын учится на 3 курсе Гроз-
ненского нефтяного института, млад-
шая дочь окончила школу и выбрала 
профессию швеи, а самый младший 
учится в 10 классе.

Этот небольшой рассказ хочу за-

вершить словами самой Рамази 
Султановны, адресованными всем 
школьникам: «Желаю вам найти свой 
путь, по которому хочется шагать, и 
с честью пройти эту нелегкую дорогу 
жизни».

Лизама ГАЗИЕВА


