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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
провел совещание с членами кабинета 
министров региона, где обсудил вопросы 
социально-экономического развития ЧР.

Абдул-Керим Эдилов назначен заместителем Председателя 
Правительства ЧР по молодежной политике и спорту

ÊIîøòàí äàõàð

Д1адаханчу п1ераскан дийнахь рузба д1адаьллачул 
т1аьхьа к1оштан куьйгалхочун заместительша 
Дужаев Мовсура а, Мадаев Ризвана а Тевзанарчу 
бахархошца цхьаьнакхетар д1адаьхьира. 
Цу цхьаьнакхетарехь дакъалоцуш к1оштан 
къеда Газимагомаев Илисхан а вара.

Бахархошца 
цхьаьнакхетар

Юьртан хьашташ дийцаре дин-
чул т1аьхьа, дийца дехира уггаре а 
хьалха чекхдаха дезаш долу г1ул-
лакхаш. Царах хьалхарчу рог1ехь 
ду ц1енош а, бошмаш а долаяхаран 
кехаташ кечдар а, регистраци яр а.

Нагахь санна, цу г1уллакхан сихо 
ца яхь, газ д1асайигар маьхза хилар 
чолхе дер ду, цу программи юкъа ца 
боьлхуш буьсур бу бахархой.

К1оштан х1ора вахархочун аьтто 
хилийта, 1едалера оьшу г1о цар-
на дан шен хан ца кхоош къахьоь-
гуш ву к1оштан куьйгалхо Абду-
лазизов Шарпуди. Цо х1оразза а 
билгалдоккху, кехаташ кечдарехь 
администрацера оьшу г1о хьем 
боцуш хир ду олий. 

ТУНТУЕВА Танзила

Âûõîäèò ñ 1938ãîäà Ñâîáîäíàÿ öåíà

поэтому он позже был назначен ру-
ководителем Секретариата Главы ЧР, 
где также проявил себя на очень вы-
соком уровне. На новом посту перед 
Абдул-Керимом Эдиловым стоят ис-
ключительно сложные и ответствен-

ные задачи. Уверен, что он полно-
стью оправдает оказанное доверие. 
Желаю ему в этом удачи и успехов», 
- заключил Р. Кадыров.

ИА «Грозный-информ»

По словам Главы ЧР, несмотря на 
вспышку коронавируса, в прошлом 
году регион достиг больших успе-
хов. Самое главное - удалось урегу-
лировать ситуацию на рынке труда, 
которая наиболее пострадала в пе-
риод пандемии. Безработица сни-
зилась с 26 до 8 процентов, реали-
зовано свыше 400 инвестиционных 
проектов.

Также руководитель региона на-
помнил, что 2022 год объявлен го-
дом промышленности и что в респу-
блике намерены вывести эту отрасль 
на новый уровень.

«Приоритетное внимание нуж-
но уделить реализации потенциала 
особой экономической зоны (ОЭЗ) 
промышленно-производственного 
типа «Грозный» и привлекать рези-
дентов. Важнейшим направлением 

остаётся инвестиционная деятель-
ность. На этот год запланировано 618 
проектов. Также я отметил, что в це-
лях устойчивого развития экономи-
ки мы должны развивать банковскую 
сферу и систему безналичных плате-
жей», - отметил Рамзан Кадыров.

В ходе совещания также был пред-
ставлен новый вице-премьер, кото-
рый будет курировать молодежную 
политику и спорт, а также обеспе-
чивать контроль за расходовани-
ем бюджетных средств. На эту долж-
ность назначен Абдул-Керим Эдилов.

«Он прекрасно проявлял себя на 
всех должностях, которые занимал 
ранее. Будучи помощником Главы 
ЧР, Абдул-Керим проделал колос-
сальный объем работы, навел поря-
док и решил вопросы на всех участ-
ках, которые курировал. Именно 

В Дарго – надежное 
электроснабжение

И теперь вновь, в ре-
зультате договоренно-
сти Главы Чеченской 
Республики с руковод-
ством Минэнерго Рос-
сии и «Россети Северный 
Кавказ», АО «Чеченэнер-
го» реализует Программу 
снижения потерь энерго-
ресурса в селении Дарго, 
где из-за обветшалости 
линий электропередач и 
нехватки мощностей дей-
ствующих в селе транс-
форматоров нагрузка на 

сети сильно возросла, а 
в результате возникали 
проблемы по обеспече-
нию жителей качествен-
ным и бесперебойным 
электроснабжением.

Энергетики по Про-
грамме снижения потерь 
заменят порядка 750 де-
фектных опор, почти 19 
километров ветхого про-
вода на самонесущий 
изолированный (СИП), 
а также одну трансфор-
маторную подстанцию 

Живописное горное селение Дарго Веденского района, жители 
которого издревле славятся своим трудолюбием, находится 
в зоне особого внимания Главы Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Ахматовича Кадырова. В 2008 году в селе 
было капитально отремонтировано 55 домов, построено 40 
новых благоустроенных домов, проведен газ, восстановлено 
электроснабжение и отремонтированы дороги. 

напряжением 160 кВА 
и установят дополни-
тельный трансформатор 
мощностью 250 кВА.

Реализация проекта, 
который курирует совет-
ник Главы республики, 
депутат Государственной 
Думы РФ, руководитель 
Оперативного штаба по 
развитию электроэнерге-
тики в Чеченской Респу-
блике Адам Делимха-
нов, повысит надежность 
электроснабжения двух 
школ, детского садика, 
участковой больницы и 
порядка четырехсот част-
ных домов.

Несмотря на сложные 
горные условия, которые 
усугубляются сильными 
снегопадами, энергети-
ки намерены завершить 
все работы в установ-
ленные сроки.

Байали ХАБАКАЕВ
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 543 08 04 12 512,339 12 512 339,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 543 08 04 0510100011 1 647,100 1 647 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

543 08 04 0510100011 100 1 647,100 1 647 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

543 08 04 0510100011 120 1 647,100 1 647 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 543 08 04 0510100011 121 1 265,054 1 265 054,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

543 08 04 0510100011 129 382,046 382 046,00 

Иные расходы 543 08 04 0510100019 183,107 183 107,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

543 08 04 0510100019 200 183,107 183 107,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

543 08 04 0510100019 240 183,107 183 107,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 543 08 04 0510100019 244 183,107 183 107,00 
Фонд оплаты труда учреждений 543 08 04 0520200591 10 247,797 10 247 797,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

543 08 04 0520200591 600 10 247,797 10 247 797,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 04 0520200591 610 10 247,797 10 247 797,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

543 08 04 0520200591 611 10 247,797 10 247 797,00 

Уплата налога на имущество 543 08 04 0520200596 22,072 22 072,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

543 08 04 0520200596 600 22,072 22 072,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 04 0520200596 610 22,072 22 072,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

543 08 04 0520200596 611 22,072 22 072,00 

Иные расходы 543 08 04 0520200599 412,263 412 263,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

543 08 04 0520200599 600 412,263 412 263,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 04 0520200599 610 412,263 412 263,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

543 08 04 0520200599 611 412,263 412 263,00 

Муниципальное учреждение Совет депутатов Веденского муниципаль-
ного района Чеченской Республики

916 3 246,000 3 246 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 916 01 3 246,000 3 246 000,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

916 01 02 993,700 993 700,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов

916 01 02 9610000011 993,700 993 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

916 01 02 9610000011 100 993,700 993 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

916 01 02 9610000011 120 993,700 993 700,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 02 9610000011 121 763,200 763 200,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

916 01 02 9610000011 129 230,500 230 500,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

916 01 03 2 252,300 2 252 300,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов

916 01 03 9620000011 1 696,200 1 696 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

916 01 03 9620000011 100 1 696,200 1 696 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 01 03 9620000011 120 1 696,200 1 696 200,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 9620000011 121 1 302,775 1 302 775,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

916 01 03 9620000011 129 393,425 393 425,00 

Иные расходы 916 01 03 9620000019 556,100 556 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

916 01 03 9620000019 200 556,100 556 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916 01 03 9620000019 240 556,100 556 100,00 

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

916 01 03 9620000019 242 55,700 55 700,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 01 03 9620000019 244 500,400 500 400,00 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

926 229 354,830 158 327 093,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 926 07 219 755,586 148 225 784,00 
Дошкольное образование 926 07 01 216 995,290 145 465 488,00 

Противодействовать распространению COVID-19
В третьем тысячелетии человечество столкнулось 
с ранее неизвестными инфекционными болезнями. 
На смену чуме и тифу пришли новые вирусы. 
Изменение окружающей среды, потепление 
климата, увеличение плотности населения и 
другие факторы провоцируют их появление, 
а высокая миграция населения способствует 
распространению по всему миру. По прогнозам 
ООН, к 2050 году население планеты достигнет 
10 миллиардов человек. Это значит, что 
процессы миграции и урбанизации ускорятся.

Врачи и весь медицин-
ский персонал Веденской ЦРБ 
и всех лечебно-профилак-
тических учреждений рай-
она проводят в борьбе с 
новой коронавирусной ин-
фекцией изоляционно-огра-
ничительные меры и дезин-
фекционные мероприятия. 

По поручению министра 
здравоохранения Чеченской 
Республики И.Х. Байсултано-
ва медики широко инфор-
мируют население района о 
способах защиты от инфек-
ции, проводят разъяснитель-
ные беседы с населением (как 
взрослого, так и детского) о 

необходимости  и важности 
вакцинации. С медицинским 
персоналом проводятся се-
минарские занятия.

Жители района должны осо-
знать, что одним из необходи-
мых условий противодействия 
распространению COVID-19 
и нового штамма «Омикрон» 
является высокий уровень 
коллективного иммуните-
та, который можно достичь и 
поддерживать только за счет 
проведения своевременной 
вакцинации как взрослых, так 
и детей. Применяемая двух-
компонентная вакцина Гам-
КОВИД-Вак помогает имму-

нитету правильно реагировать 
на вирус и вырабатывать к 
нему антитела (иммуноглобу-
лины), которые будут в даль-
нейшем защищать от инфек-
ции. Прививка проводится 
двумя компонентами внутри-

мышечно с интервалом в три 
недели.

Всего по району одним ком-
понентом вакцинировано 
16669 человек, двумя компо-
нентами – 16445 человек.

Ревакцинация населения 

района началась в декабре 
прошлого года и к 4 февраля 
2022 года ее прошли 2114 чело-
века, из них граждане возрас-
том старше 60 лет – 207 чело-
век. Надо отметить, что в нашем 
районе заболевших «Омикрон-
штаммом» не выявлено.

По указанию Минздрава 
Российской Федерации на-
чалась вакцинация подрост-
ков от 12 до достижения 18 
летнего возраста. Вакцина-
ция детей проводится с пись-
менного согласия одного из 
родителей, а школьники 15-17 
лет будут сами оформлять со-
гласие на прививку. В Веден-
ском районе уже есть первые 
пять привитых детей, родите-
ли которых поняли важность 
мероприятия для безопасно-
сти своих детей.

Новые вирусы будут появ-
ляться, однако человечество, 
извлекая уроки, анализируя не-
достатки, обязательно научится 
противостоять этим угрозам.

Хеди ХАБАКАЕВА

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÂÅÄÅÍÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 25
10.02.2022 г.                         с. Ведено
О досрочном  прекращении полномочий депутата  Совета  

депутатов Веденского муниципального района четвертого  созыва 
Чагаевым  В-А.А.

Рассмотрев  заявление  Чагаева В-А.А. о досрочном прекращении   
полномочий  депутата  Совета  депутатов  Веденского  муниципально-
го района  четвертого  созыва  в соответствии  с пунктом  2 части 10 ста-
тьи  40  Федерального  закона  от 6  октября 2003г. №131-ФЗ «Об  об-
щих  принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями  и дополнениями) и руководствуясь п. 
«б» части 1  статьи 37 Устава Веденского  муниципального района, Со-
вет депутатов Веденского муниципального района четвертого созыва 
решил:

1. Считать  Чагаева Ваха-Али Амиралиевича, избранного в составе  
муниципального  списка  кандидатов, выдвинутого Веденским  мест-
ным  отделением  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», досрочно прекратившим полномочия  депутата Совета депутатов  
Веденского муниципального района  четвертого созыва по собственно-
му желанию с 10 февраля  2022 года.

2. Настоящее решение  вступает  в силу  со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в районной  газете «Керла дахар».

3. Направить настоящее решение Веденскому  местному отделению 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для сведения.

Глава района                                                  В.Х. Хамзатов

Приложение №4
к решению Совета депутатовтВеденского муниципального районат«О бюд-

жете Веденского муниципального района на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 30.12.2021г №14

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà Âåäåíñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2022 ãîä

(в тыс. руб.)

Наименование

Коды бюджетной классификации
План на 
2022 год

План на 
2023 год

Вед. 
струк. 
расх.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целе-
вая статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8
Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520300591 610 18 867,942 18 867 942,00 

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

543 08 01 0520300591 611 18 867,942 18 867 942,00 

Оплата коммунальных услуг 543 08 01 0520300594 290,250 290 250,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

543 08 01 0520300594 600 290,250 290 250,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520300594 610 290,250 290 250,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

543 08 01 0520300594 611 290,250 290 250,00 

Иные расходы 543 08 01 0520300599 813,634 813 634,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

543 08 01 0520300599 600 813,634 813 634,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520300599 610 813,634 813 634,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

543 08 01 0520300599 611 813,634 813 634,00 
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Продолжение следует.

Оплата коммунальных услуг 926 07 01 0420100594 6 620,546 6 620 546,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

926 07 01 0420100594 600 6 620,546 6 620 546,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 926 07 01 0420100594 610 6 620,546 6 620 546,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

926 07 01 0420100594 611 6 620,546 6 620 546,00 

Уплата налога на имущество 926 07 01 0420100596 6 706,841 6 706 841,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

926 07 01 0420100596 600 6 706,841 6 706 841,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 926 07 01 0420100596 610 6 706,841 6 706 841,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

926 07 01 0420100596 611 6 706,841 6 706 841,00 

Иные расходы 926 07 01 0420100599 2 342,867 2 342 867,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

926 07 01 0420100599 600 2 342,867 2 342 867,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 926 07 01 0420100599 610 2 342,867 2 342 867,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

926 07 01 0420100599 611 2 342,867 2 342 867,00 

Фонд оплаты труда учреждений 926 07 01 0420141151 154 548,703 83 018 901,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

926 07 01 0420141151 600 154 548,703 83 018 901,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 926 07 01 0420141151 610 154 548,703 83 018 901,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

926 07 01 0420141151 611 154 548,703 83 018 901,00 

Иные расходы 926 07 01 0420141159 44 486,733 44 486 733,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

926 07 01 0420141159 600 44 486,733 44 486 733,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 926 07 01 0420141159 610 44 486,733 44 486 733,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

926 07 01 0420141159 611 44 486,733 44 486 733,00 

Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам 926 07 01 0420141180 2 289,600 2 289 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

926 07 01 0420141180 600 2 289,600 2 289 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 926 07 01 0420141180 610 2 289,600 2 289 600,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

926 07 01 0420141180 611 2 289,600 2 289 600,00 

Другие вопросы в области образования 926 07 09 2 760,296 2 760 296,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов

926 07 09 0410100011 1 874,950 1 874 950,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

926 07 09 0410100011 100 1 874,950 1 874 950,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 926 07 09 0410100011 120 1 874,950 1 874 950,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 926 07 09 0410100011 121 1 440,054 1 440 054,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

926 07 09 0410100011 129 434,896 434 896,00 

Иные расходы 926 07 09 0410100019 885,346 885 346,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

926 07 09 0410100019 200 885,346 885 346,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 07 09 0410100019 240 885,346 885 346,00 

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

926 07 09 0410100019 242 148,600 148 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 926 07 09 0410100019 244 736,746 736 746,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 926 10 9 599,244 10 101 309,00 
Охрана семьи и детства 926 10 04 9 599,244 10 101 309,00 
Компенцации части родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

926 10 04 0420263160 9 599,244 10 101 309,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

926 10 04 0420263160 600 9 599,244 10 101 309,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 926 10 04 0420263160 610 9 599,244 10 101 309,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 926 10 04 0420263160 612 9 599,244 10 101 309,00 
Итого: 1 032932,954 795 723 778,30 

Приложение №5
к решению Совета депутатов Веденского муниципального района «О бюджете Веденского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от «30.12.2021 г №14

Ведомственная структура расходов бюджета Веденского 
муниципального района на плановый период 2023 и 2024 годов

(в тыс. руб.)
Наименование Коды бюджетной классификации План на 2023 

год
План на 2024 

годВед. 
струк. 
расх.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 8 9
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕДЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

211 94 906,815 85 002,299 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 211 01 33 150,530 23 150,530 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

211 01 06 21 060,698 21 060,698 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов

211 01 06 0110100011 13 034,460 13 034,460 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

211 01 06 0110100011 100 13 034,460 13 034,460 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

211 01 06 0110100011 120 13 034,460 13 034,460 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

211 01 06 0110100011 121 10 011,106 10 011,106 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

211 01 06 0110100011 129 3 023,354 3 023,354 

Оплата коммунальных услуг 211 01 06 0110100014 260,000 260,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

211 01 06 0110100014 200 260,000 260,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

211 01 06 0110100014 240 260,000 260,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 211 01 06 0110100014 244 18,000 18,000 
Закупка энергетических ресурсов 211 01 06 0110100014 247 242,000 242,000 
Уплата налога на имущество 211 01 06 0110100016 131,403 131,403 
Иные бюджетные ассигнования 211 01 06 0110100016 800 131,403 131,403 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 211 01 06 0110100016 850 131,403 131,403 
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

211 01 06 0110100016 851 131,403 131,403 

Иные расходы 211 01 06 0110100019 7 634,835 7 634,835 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

211 01 06 0110100019 200 7 608,835 7 608,835 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

211 01 06 0110100019 240 7 608,835 7 608,835 

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

211 01 06 0110100019 242 768,800 768,800 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 211 01 06 0110100019 244 6 840,035 6 840,035 
Иные бюджетные ассигнования 211 01 06 0110100019 800 26,000 26,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 211 01 06 0110100019 850 26,000 26,000 
Уплата прочих налогов, сборов 211 01 06 0110100019 852 2,000 2,000 
Уплата иных платежей 211 01 06 0110100019 853 24,000 24,000 
Резервные фонды 211 01 11 1 000,000 1 000,000 
Резервные фонды администраций муниципальных 
районов и городских округов

211 01 11 0110270010 1 000,000 1 000,000 

Иные бюджетные ассигнования 211 01 11 0110270010 800 1 000,000 1 000,000 
Резервные средства 211 01 11 0110270010 870 1 000,000 1 000,000 
Другие общегосударственные вопросы 211 01 13 11 089,832 1 089,832 
Уплата налога на имущество 211 01 13 0110100016 10 000,000 0,000 
Иные бюджетные ассигнования 211 01 13 0110100016 800 10 000,000 0,000 
Резервные средства 211 01 13 0110100016 870 10 000,000 0,000 
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере 
информационно-коммуникационной инфраструктуры

211 01 13 0110370020 1 089,832 1 089,832 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

211 01 13 0110370020 200 1 089,832 1 089,832 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

211 01 13 0110370020 240 1 089,832 1 089,832 

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

211 01 13 0110370020 242 1 089,832 1 089,832 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 211 02 2 885,789 2 981,273 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 211 02 03 2 885,789 2 981,273 
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

211 02 03 9990051180 2 885,789 2 981,273 

Межбюджетные трансферты 211 02 03 9990051180 500 2 885,789 2 981,273 
Субвенции 211 02 03 9990051180 530 2 885,789 2 981,273 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

211 03 2 837,900 2 837,900 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

211 03 10 2 837,900 2 837,900 

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, выполняемые в рамках 
специальных решений

211 03 10 0110270030 2 837,900 2 837,900 

Иные бюджетные ассигнования 211 03 10 0110270030 800 2 837,900 2 837,900 
Резервные средства 211 03 10 0110270030 870 2 837,900 2 837,900 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

211 14 56 032,596 56 032,596 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

211 14 01 56 032,596 56 032,596 

Основное мероприятие «Выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности бюджетов сельских 
поселений»

211 14 01 0110400000 56 032,596 56 032,596 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки

211 14 01 0110470040 56 032,596 56 032,596 

Межбюджетные трансферты 211 14 01 0110470040 500 56 032,596 56 032,596 
Дотации 211 14 01 0110470040 510 56 032,596 56 032,596 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 211 14 01 0110470040 511 56 032,596 56 032,596 

Администрация Веденского муниципального района 
Чеченской Республики

520 79 792,628 79 166,605 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 520 01 25 578,640 25 575,835 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

520 01 04 25 522,116 25 522,116 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов

520 01 04 7820000011 19 204,190 19 204,190 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

520 01 04 7820000011 100 19 204,190 19 204,190 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

520 01 04 7820000011 120 19 204,190 19 204,190 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

520 01 04 7820000011 121 14 749,762 14 749,762 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

520 01 04 7820000011 129 4 454,428 4 454,428 

Оплата коммунальных услуг 520 01 04 7820000014 363,407 363,407 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 01 04 7820000014 200 363,407 363,407 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 01 04 7820000014 240 363,407 363,407 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 520 01 04 7820000014 244 133,407 133,407 
Закупка энергетических ресурсов 520 01 04 7820000014 247 230,000 230,000 
Уплата налога на имущество 520 01 04 7820000016 3 291,124 3 291,124 
Иные бюджетные ассигнования 520 01 04 7820000016 800 3 291,124 3 291,124 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 520 01 04 7820000016 850 3 291,124 3 291,124 
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

520 01 04 7820000016 851 3 291,124 3 291,124 

Иные расходы 520 01 04 7820000019 2 663,395 2 663,395 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 01 04 7820000019 200 2 643,395 2 643,395 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 01 04 7820000019 240 2 643,395 2 643,395 

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

520 01 04 7820000019 242 418,551 418,551 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 520 01 04 7820000019 244 2 224,844 2 224,844 
Иные бюджетные ассигнования 520 01 04 7820000019 800 20,000 20,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 520 01 04 7820000019 850 20,000 20,000 
Уплата иных платежей 520 01 04 7820000019 853 20,000 20,000 
Судебная система 520 01 05 6,524 3,719 
Автоматически создан 520 01 05 9000000000 6,524 3,719 
Автоматически создан 520 01 05 9090000000 6,524 3,719 
Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации (Межбюджетные 
трансферты)

520 01 05 9090051200 6,524 3,719 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 01 05 9090051200 200 6,524 3,719 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 01 05 9090051200 240 6,524 3,719 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 520 01 05 9090051200 244 6,524 3,719 
Другие общегосударственные вопросы 520 01 13 50,000 50,000 
Субвенции предоставляемые местным бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Чеченской Республики для осуществления отдельных 
государственных полномочий Чеченской Республики по 
организации деятельности административных комиссий

520 01 13 9990041139 50,000 50,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 01 13 9990041139 200 50,000 50,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 01 13 9990041139 240 50,000 50,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 520 01 13 9990041139 244 50,000 50,000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

520 03 3 325,448 3 325,448 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

520 03 10 3 325,448 3 325,448 

Фонд оплаты труда учреждений 520 03 10 9990070091 3 110,248 3 110,248 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

520 03 10 9990070091 100 3 110,248 3 110,248 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 520 03 10 9990070091 110 3 110,248 3 110,248 
Фонд оплаты труда учреждений 520 03 10 9990070091 111 2 388,823 2 388,823 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

520 03 10 9990070091 119 721,425 721,425 

Иные расходы 520 03 10 9990070099 215,200 215,200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 03 10 9990070099 200 215,200 215,200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 03 10 9990070099 240 215,200 215,200 

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

520 03 10 9990070099 242 190,200 190,200 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 520 03 10 9990070099 244 25,000 25,000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 520 04 13 135,673 12 526,238 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 520 04 09 13 135,673 12 526,238 
Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования за счет 
средств муниципального бюджета

520 04 09 0200170050 13 135,673 12 526,238 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 04 09 0200170050 200 13 135,673 12 526,238 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 04 09 0200170050 240 13 135,673 12 526,238 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 520 04 09 0200170050 244 13 135,673 12 526,238 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 520 05 4 450,282 4 450,282 
Коммунальное хозяйство 520 05 02 294,038 294,038 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÄÀÐÃÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÂÅÄÅÍÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹22
30.12.2021 г.                           с.Дарго
О бюджете Даргинского сельского поселения на 2022 год и на пла-

новый 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 Даргинского сельского поселения от 
26.02.2016 № 10_ «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Даргинском сельском поселении», Совет депутатов 
Даргинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Даргинского
сельского поселения на 2022 год, определенные исходя из прогнозируе-

мого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года 
к декабрю 2021 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Даргинского сель-
ского поселения в сумме 4 463,764 тыс. рублей, в том числе безвозмездных 
поступлений в сумме 4 162,414 тыс. рублей, налоговых и неналоговых дохо-
дов в сумме 301,350 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Даргинского сельского поселения в 
сумме 4 463,764 тыс. рублей;

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

4) ГО и ЧС на 2022 год в сумме 5,000 тыс. руб.;
5) верхний предел муниципального долга Даргинского сельского посе-

ления на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

7) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Даргинского сельского поселения на 2022 год в сумме 630,845 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Даргинского 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 (декабрь 
2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Даргинского сель-
ского поселения на 2023 год в сумме 4 554,734 тыс. рублей, в том чис-
ле безвозмездных поступлений в сумме 4 165,594 тыс. рублей, налоговых 
и неналоговых доходов в сумме 389,140 тыс. рублей и на 2024 год в сум-
ме 4 672,573 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 
4 174,354 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 498,219 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Даргинского сельского поселения на 
2023 год в сумме 4 554,734 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 107,336 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4 672,573 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 220,125 
тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Даргинско-
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 на противопожарную безопасность на 2023 
год в сумме 5,000 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5,000 рублей;

5) верхний предел муниципального долга Даргинского сельского посе-

ления на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, верх-
ний предел муниципального долга Даргинского сельского поселения на 1 
января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит бюджета Даргинского 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 долга 
Даргинского сельского поселения на 2023 год в сумме 644,013 тыс. рублей и 
на 2024 год в сумме 660,375 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 специальны-
ми налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачисле-
нию в республиканский бюджет» и приложением 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) до-
ходов сельского поселения – органов управления сельского поселения со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) ис-
точников финансирования дефицита бюджета сельского поселения – орга-
нов управления сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

6. Учесть поступление доходов в бюджет Даргинского 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. 
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Даргинского 

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.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов Даргинского 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.
9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Даргинско-

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.
10. Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Даргинско-

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.
11.  Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Даргинского 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.
12. 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. 

13. 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 расхо-

дов бюджета сельского поселения путем уменьшения ассигнований на сум-
му, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не 
по целевому назначению, по предписаниям Министерства финансов Чечен-
ской Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления Фе-
деральной службы государственного надзора по Чеченской Республике;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов 
бюджета сельского поселения – в случае образования в ходе исполнения 
бюджета сельского поселения на 2022 год экономии по отдельным разде-
лам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономиче-
ской классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов 
бюджета сельского поселения – на сумму средств из республиканского ре-
зервного фонда;

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

14.  Разрешить Даргинскому сельскому поселению увеличивать бюджет-
ные ассигнования подведомственным казенным учреждениям, осуществля-
ющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в 
бюджет сельского поселения доходов, с внесением в установленном поряд-
ке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

15. 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 получате-
лями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 году:

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

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

16. Установить, что остатки средств бюджета Даргинского сельского посе-
ления на начало текущего финансового года, за исключением остатков не-
использованных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюдже-
ту Даргинского 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 Даргинского сельского по-
селения.

17. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями до-
говоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сель-
ского поселения производится в пределах утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической структурами расходов бюджета.

18. Установить, что принятые администрацией сельского поселения обя-
зательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
не подлежат оплате за счет бюджета на текущий год. 

19. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2022 году численности служащих администра-
ции. 

20. 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.

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

22. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Даргинского сельского поселения  А.А.Убаев
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от 30.12.2021 г.    с. Курчали
«О бюджете Курчалинского сельского поселения на 2022 год и на 

плановый 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 Курчалинского сельского поселения 
от 29.11.2019 №17 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Курчалинском сельском поселении», Совет депута-
тов Курчалинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Курчалинского сельско-

го поселения на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого уров-
ня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к дека-
брю 2021 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Курчалинского сель-
ского поселения в сумме 2 745,025 тыс. рублей, в том числе безвозмездных 
поступлений в сумме 2 668,725 тыс. рублей, налоговых и неналоговых дохо-
дов в сумме 76,300 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Курчалинского сельского поселения 
в сумме 2 745,025 тыс. рублей;

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

4) объем резервного фонда на противопожарную безопасность на 2022 
год в сумме 5,000 тыс. руб.;

5) верхний предел муниципального долга Курчалинского
сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

6) прогнозируемый дефицит бюджета Курчалинского сельского поселе-
ния на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7) предельный объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га Курчалинского сельского поселения на 2022 год в сумме 403,457 тыс. ру-
блей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Курчалинского сельско-
го 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 Курчалинского
сельского поселения на 2023 год в сумме 2 787,131 тыс. рублей, в том чис-

ле безвозмездных поступлений в сумме 2 669,361 тыс. рублей, налоговых 
и неналоговых доходов в сумме 117,770 тыс. рублей и на 2024 год в сум-
ме 2 829,103 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сум-
ме 2 671,113 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 157,990 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Курчалинского сельского поселения 
на 2023 год в сумме 2 787,131 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 68,280 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 829,103 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 138,570 
тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Курчалин-
ского 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 на противопожарную безопасность на 2023 
год в сумме 5,000 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5,000 рублей;

5) верхний предел муниципального долга Курчалинского сельского по-
селения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, верх-
ний предел муниципального долга Курчалинского сельского поселения на 1 
января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит бюджета Курчалинского сельского поселе-
ния на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей;

7) предельный объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га Курчалинского сельского поселения на 2023 год в сумме 409,677 тыс. ру-
блей и на 2024 год в сумме 415,710 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 специальны-
ми налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачисле-
нию в республиканский бюджет» и приложением 1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Курчалинского сельского посе-
ления: 

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 Курчалинско-

го 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, под-

разделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов Курчалинского 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 Курчалин-

ского 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 Курчалин-

ского 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 

Курчалинского 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 незакон-
но или не по целевому назначению, по предписаниям Министерства фи-
нансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, 
Управления Федеральной службы государственного надзора по Чечен-
ской Республики;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов 
бюджета сельского поселения – в случае образования в ходе исполнения 
бюджета сельского поселения на 2022 год экономии по отдельным разде-
лам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономиче-
ской классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов 
бюджета сельского поселения – на сумму средств из республиканского ре-
зервного фонда;

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

12.  Разрешить Курчалинскому сельскому поселению увеличивать бюд-
жетные ассигнования подведомственным казенным учреждениям, осу-
ществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих 
от них в бюджет сельского поселения доходов, с внесением в установлен-
ном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расхо-
дов.

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 получате-
лями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 году:

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

- 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 Курчалинского сель-
ского поселения на начало текущего финансового года, за исключением 
остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных бюджету Курчалинского сельского поселения в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Курчалинско-
го сельского поселения.

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, функциональной 
и экономической структурами расходов бюджета.

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

17. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2022 году численности служащих администра-
ции. 

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

19. Решение Совета депутатов Курчалинского сельского поселения под-
лежит обнародованию путём размещения на официальном сайте Курча-
линского сельского поселения и опубликования в районной газете «Керла 
дахар» в установленном порядке.

20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Курчалинского сельского поселения                       И.Ю. Таюбов


