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Вайн къам махках даккхар дагалоцуш
Èñòîðèí ëîðàõ

Âûõîäèò ñ 1938ãîäà Ñâîáîäíàÿ öåíà

Сийначу Сибрех вайн халкъ дигина кхузткъе берх1итта шо кхочуш, 
х1етахь беллачу вайн дайшна-наношна т1ера, церан синсовг1атна 
доккха саг1а даьккхира Нохчийн Республикин Хьалхарчу Президентан, 
Россин Турпалхочун (Дала г1азот къобалдойла цуьнан) Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин ц1арахчу региональни г1оьналлин фондо. 

Цунах дакъа Ведана к1ошта 
а кхачийра. 

Веданахь а, Махкат1ехь а 
саг1анаш дохуш, зуькарш а 
деш нах вовшахкхетта меттиг 
а йира, к1оштан ярташка са-
г1ин дакъош а дахьийтира. 

Берриге а 2350 доьзал бара 
саг1е хьашт бу аьлла билгал-
бинарг. Царна жижиг а, кха-
чанан сурсаташ долу т1оь-
рмигаш а делира. 

К1оштан админстрацин 
куьйгалхочо Абдулази-
зов Шарпудис шен ц1арах 
а, к1оштан бахархойн ц1а-
рах а доккха баркалла элира, 
мискачу нехан даима терго 

еш, цаьрга г1оьналлин куьг 
кховдийна 1аш йолчу Фон-
дан куьйгалхочунна Аймани 
Несиевнина.

Фондан балхах дерг дий-

ца даьккхинчара, т1етоха до-
г1у, кху деношкахь цара буо-
берашна ахчанца г1одар а.

ГАЗИЕВА Лизама 

Встреча депутатов со школьниками
28 февраля депутаты Парламента 
Чеченской Республики Магомед Ханбиев 
и Арби Джафаров провели встречу со 
старшеклассниками в Дышне-Веденской 
СОШ №2 им. Героя России А. Загаева.

отличить правду от лжи», - 
призывали депутаты детей.

Школьники вниматель-
но и с большим интересом 
слушали своих старших 
товарищей и почерпнули 
много нового и полезного 
для себя. 

Подобные встречи народ-
ными избранниками в Веден-
ском районе проводятся на 
регулярной основе. 

Тимур ГУДАЕВ

В рамках концепции «Ду-
ховно нравственное воспи-
тание и развитие подраста-
ющего поколения Чеченской 
Республики» парламентарии 
говорили школьникам о необ-

ходимости соблюдения пре-
красных традиций чеченского 
народа, знания и почитания 
исторического прошлого.

Не осталась без внимания 
участников встречи и злобод-

невная на сегодняшний день 
тема использования учащи-
мися социальных сетей. Де-
путаты рассказали подраста-
ющему поколению о вредном 
влиянии именно на неподго-
товленных и не знающих ис-
тинной правды людей лож-
ных информаций, которые 
размещают в сети «Интернет» 
предатели чеченского наро-
да, засевшие за кордоном. 

«Приобретайте знания, по-
тому что только образован-
ный и мыслящий человек, 

знающий историческое про-
шлое своего народа, сможет 

МиIраж-буьйса
Еза хенаш лоьруш, цу хенийн хьурмат деш, 1амал-
1ибадат совдоккхуш, саг1а алсамдоккхуш схьадог1у 
вайн къам шари1атан а, т1арикъатан а новкъахь.

Кху безачу Раджаб-беттан уг-
гаре а еза лоруш йолу Ми1раж-
буьйса денъеш, 1амал ян гул-
беллера Веданарчу доккхачу 
маьждиге к1оштара бахархой. 

Аллах1 хестош, Элчан-
на (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) салаваташ 
доьхкуш, мовлад а доьшуш, 
д1аяьхьира и еза буьйса.

Иштта к1оштан ерриге а яр-
ташкарчу маьждигашкахь а 
йира цу буса 1амалш. 

ТУНТУЕВА Танзила

Åçà õåíàø
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Окончание. Начало в предыдущем номере.

В Веденском районе – мобильные медицинские комплексы
В Чеченской Республике уделяется особое внимание развитию качества 
медицинского обслуживания, повышению доступности медицинской 
помощи населению и образцовому претворению в жизнь федеральных 
программ модернизации здравоохранения, свидетельством чему являются 
приобретенные республикой по заданию Главы ЧР Рамзана Ахматовича 
Кадырова десятков мобильных (передвижных) медицинских комплексов.

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
Муниципальное учреждение «Отдел культуры» Веденского 
муниципального района

543 70 411,083 70 411,083 

ОБРАЗОВАНИЕ 543 07 11 336,008 11 336,008 
Дополнительное образование детей 543 07 03 11 336,008 11 336,008 
Фонд оплаты труда учреждений 543 07 03 0520100591 10 704,306 10 704,306 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

543 07 03 0520100591 600 10 704,306 10 704,306 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 07 03 0520100591 610 10 704,306 10 704,306 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

543 07 03 0520100591 611 10 704,306 10 704,306 

Иные расходы 543 07 03 0520100599 314,902 314,902 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

543 07 03 0520100599 600 314,902 314,902 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 07 03 0520100599 610 314,902 314,902 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

543 07 03 0520100599 611 314,902 314,902 

Оказание мер социальной поддержки педагогическим 
работникам

543 07 03 0520141180 316,800 316,800 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

543 07 03 0520141180 600 316,800 316,800 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 07 03 0520141180 610 316,800 316,800 

В январе 2022 года по поруче-
нию министра здравоохранения 
ЧР И.Х. Байсултанова обору-
дование всех семи мобильных 
комплексов на базе автомоби-
ля ПАЗ, закупленных для Веден-
ской центральной больницы, 
приведено в полную готовность. 
Это оснащенные новейшим ме-
дицинским оборудованием 4 
фельдшерско-акушерских пун-

кта, 1 флюорография, 1 диагно-
стический комплекс и 1 маммо-
граф.

В настоящее время, как сооб-
щил главный врач ГБУ «Веден-
ская ЦРБ» А.Ш. Гехаев, из-за 
эпидемиологической ситуации 
работа мобильных бригад по 
оказанию неотложной меди-
цинской помощи и диагности-
ческой профилактике детского 

и взрослого населения приоста-
новлена, но, как только угроза 
распространения коронавируса 
пройдет, работа с выездами во 
все населенные пункты Веден-
ского района для проведения 
диспансеризации и профилак-
тического осмотра населения 
возобновится.

Хеди ХАБАКАЕВА

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 14
    от  30. 12. 2021 г.                             с.Махкеты
О бюджете Махкетинского сельского поселения на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном 
устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чечен-
ской Республике», решением Совета депутатов Махкетинского сельского 
поселения от 02.12.2019г № 14 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в Махкетинском сельском посе-
лении», Совет депутатов Махкетинского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Махкетинского сель-

ского 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 Махкетинского 
сельского поселения в сумме 5 981,418 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений  в сумме 4 233,868  тыс. рублей, налоговых и не-
налоговых доходов в сумме 1 747,550 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Махкетинского  сельского поселе-
ния в сумме 5 981,418 тыс. рублей;

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

4)    Объем резервного фонда по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям  на 2022 год в сумме 5,000 тыс. руб.;

5) верхний предел муниципального долга Махкетинского 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 Махкетинского сельского посе-
ления на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7) предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
долга Махкетинского сельского поселения на 2022 год в сумме 858,493 
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Махкетинского сель-
ского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов, определенные 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соот-
ветственно 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 Махкетинского 
сельского поселения на 2023 год в сумме 6 183,128  тыс. рублей, в том 
числе безвозмездных поступлений в сумме 4 237,048 тыс. рублей, нало-
говых и неналоговых доходов в сумме 1 946,080  тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 6 406,388  тыс. рублей, в том числе безвозмездных посту-
плений в сумме 4 245,808  тыс. рублей, налоговых и неналоговых дохо-
дов в сумме 2 160,580 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Махкетинского
сельского поселения на 2023 год в сумме 6 183,128 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 148,045 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 6 406,388 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 306,816 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Махке-
тинского сельского поселения района на 2023 год в сумме 1,000 тыс. ру-
блей и на 2024 год в сумме 1,000 тыс. рублей;

4)   Объем резервного фонда по делам гражданской обороны и чрез-

вычайным ситуациям  на 2022 год в сумме 5,000 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 5,000 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5,000 

рублей;
5) верхний предел муниципального долга Махкетинского сельского 

поселения 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, верхний предел муниципального долга Махкетинского сельско-
го поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

6) прогнозируемый дефицит бюджета Махкетинского сельского по-
селения 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 Махкетинского сельского поселения на 2023 год в сумме 888,272 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 920,447 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2021 году 
формируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и 
неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
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, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, 
подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 1 
к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов  в бюджет Махкетинского  сельского 
поселения: 

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

настоящему решению. 
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Махкетин-

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

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

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классифика-
ции расходов Махкетинского  сельского поселения: 

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

настоящему решению.
7.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Махке-

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

настоящему решению.
8. Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Махке-

тинского 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 

Махкетинского 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 направ-
ляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюд-
жетной сферы. 

11. Администрация сельского поселения в ходе исполнения настояще-
го решения вправе вносить по представлению распорядителей средств 
бюджета 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 рас-
ходов бюджета сельского поселения – в случае образования в ходе ис-
полнения бюджета сельского поселения на 2022 год экономии по от-
дельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и 
статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру рас-
ходов бюджета сельского поселения – на сумму средств из республикан-
ского резервного фонда;

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

12.  Разрешить Махкетинскому сельскому поселению увеличивать 
бюджетные ассигнования подведомственным казенным учреждениям, 
осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах посту-
пающих от них в бюджет сельского поселения доходов, с внесением в 
установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись до-
ходов и расходов.

13. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по 
состоянию на 1 января 2022 года на балансовом счете № 40204 «Сред-
ства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовав-
шиеся в связи с неполным использованием бюджетными учреждениями 
и получателями средств бюджета объемов финансирования направля-
ются в 2022 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имею-
щие целевое назначение перечисляются в доход бюджета муниципаль-
ного района в соответствии с нормативными правовыми актами муни-
ципального района;

- остальные средства на формирование в составе бюджета сельского 
поселения резервов используемых в 2022 году в случае сокращения до-
ходных источников. 

14. Установить, что остатки средств  бюджета Махкетинского  сель-
ского поселения на начало текущего финансового года, за исключе-
нием остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных бюджету Махкетинского  сельского поселения в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на по-
крытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета Махкетинского  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 лими-
тов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функцио-
нальной и экономической структурами расходов бюджета.

16. Установить, что принятые администрацией сельского поселения 
обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осущест-
вляется 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 реше-
ния, приводящие к увеличению в 2022 году численности служащих ад-
министрации. 

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

19. Решение Совета депутатов Махкетинского сельского поселения 
подлежит обнародованию путём размещения на официальном сайте 
Махкетинского сельского поселения и опубликования в районной газете 
«Керла дахар» в установленном порядке.

20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Махкетинского                                                   
сельского поселения                                     К.С.Шидиев

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

543 07 03 0520141180 611 316,800 316,800 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

543 07 03 052015519Q 0,000 0,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

543 07 03 052015519Q 600 0,000 0,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 07 03 052015519Q 610 0,000 0,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

543 07 03 052015519Q 611 0,000 0,000 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 543 08 59 075,075 59 075,075 
Культура 543 08 01 46 562,736 46 562,736 
Фонд оплаты труда учреждений 543 08 01 0520200591 25 370,570 25 370,570 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

543 08 01 0520200591 600 25 370,570 25 370,570 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520200591 610 25 370,570 25 370,570 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

543 08 01 0520200591 611 25 370,570 25 370,570 

Оплата коммунальных услуг 543 08 01 0520200594 757,032 757,032 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

543 08 01 0520200594 600 757,032 757,032 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520200594 610 757,032 757,032 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

543 08 01 0520200594 611 757,032 757,032 

Уплата налога на имущество 543 08 01 0520200596 15,000 15,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

543 08 01 0520200596 600 15,000 15,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520200596 610 15,000 15,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

543 08 01 0520200596 611 15,000 15,000 

Иные расходы 543 08 01 0520200599 448,308 448,308 
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Продолжение следует.

Фонд оплаты труда учреждений 926 07 01 0420141151 83 018,901 90 273,501 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

926 07 01 0420141151 600 83 018,901 90 273,501 

Субсидии бюджетным учреждениям 926 07 01 0420141151 610 83 018,901 90 273,501 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

926 07 01 0420141151 611 83 018,901 90 273,501 

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

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

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

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

Оказание мер социальной поддержки педагогическим 
работникам

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

926 07 09 0410100011 120 1 874,950 1 874,950 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 926 07 09 0410100011 121 1 440,054 1 440,054 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

926 07 09 0410100011 129 434,896 434,896 

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

926 07 09 0410100019 200 885,346 885,346 

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

926 07 09 0410100019 240 885,346 885,346 

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

926 07 09 0410100019 242 148,600 148,600 

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

926 10 04 0420263160 10 101,309 10 101,309 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

926 10 04 0420263160 600 10 101,309 10 101,309 

Субсидии бюджетным учреждениям 926 10 04 0420263160 610 10 101,309 10 101,309 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 926 10 04 0420263160 612 10 101,309 10 101,309 
Итого: 795 723,778 833 440,342 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

543 08 01 0520200599 600 448,308 448,308 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520200599 610 448,308 448,308 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

543 08 01 0520200599 611 448,308 448,308 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

543 08 01 052025519Q 0,000 0,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

543 08 01 052025519Q 600 0,000 0,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 052025519Q 610 0,000 0,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

543 08 01 052025519Q 611 0,000 0,000 

Фонд оплаты труда учреждений 543 08 01 0520300591 18 867,942 18 867,942 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

543 08 01 0520300591 600 18 867,942 18 867,942 

Субсидии бюджетным учреждениям 543 08 01 0520300591 610 18 867,942 18 867,942 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

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

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

543 08 01 0520300594 600 290,250 290,250 

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

543 08 01 0520300594 611 290,250 290,250 

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

543 08 01 0520300599 600 813,634 813,634 

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

543 08 01 0520300599 611 813,634 813,634 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 543 08 04 12 512,339 12 512,339 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

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

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

543 08 04 0510100011 129 382,046 382,046 

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

543 08 04 0510100019 200 183,107 183,107 

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

543 08 04 0510100019 240 183,107 183,107 

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

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

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

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

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

543 08 04 0520200596 600 22,072 22,072 

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

543 08 04 0520200596 611 22,072 22,072 

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

543 08 04 0520200599 600 412,263 412,263 

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

543 08 04 0520200599 611 412,263 412,263 

Муниципальное учреждение Совет депутатов Веденского 
муниципального района Чеченской Республики

916 3 246,000 3 246,000 

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

916 01 02 993,700 993,700 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов

916 01 02 9610000011 993,700 993,700 

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

916 01 02 9610000011 100 993,700 993,700 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

916 01 02 9610000011 120 993,700 993,700 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 02 9610000011 121 763,200 763,200 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

916 01 02 9610000011 129 230,500 230,500 

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

916 01 03 2 252,300 2 252,300 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

916 01 03 9620000011 120 1 696,200 1 696,200 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 9620000011 121 1 302,775 1 302,775 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

916 01 03 9620000011 129 393,425 393,425 

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

916 01 03 9620000019 200 556,100 556,100 

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

916 01 03 9620000019 240 556,100 556,100 

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

916 01 03 9620000019 242 55,700 55,700 

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

926 158 327,093 165 581,693 

ОБРАЗОВАНИЕ 926 07 148 225,784 155 480,384 
Дошкольное образование 926 07 01 145 465,488 152 720,088 
Оплата коммунальных услуг 926 07 01 0420100594 6 620,546 6 620,546 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение №6
к решению Совета депутатов Веденского муниципального района

«О бюджете Веденского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг.»
от 30.12.2021г №14

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, 
öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòà Âåäåíñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2022 ãîä
(в тыс. руб.)

Наименование

Коды бюджетной классифи-
кации План на 2022 

годРаз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 62 178,930 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 993,700 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 01 02 9610000011 993,700 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 9610000011 100 993,700 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9610000011 120 993,700 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 9610000011 121 763,200 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 02 9610000011 129 230,500 

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

01 03 2 252,300 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 01 03 9620000011 1 696,200 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 9620000011 100 1 696,200 

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

01 03 9620000011 129 393,425 

Иные расходы 01 03 9620000019 556,100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 9620000019 200 556,100 

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

01 03 9620000019 240 556,100 

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

01 03 9620000019 242 55,700 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 9620000019 244 500,400 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 25 519,888 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 01 04 7820000011 19 204,190 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 7820000011 100 19 204,190 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 7820000011 120 19 204,190 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7820000011 121 14 749,762 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 04 7820000011 129 4 454,428 

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

01 04 7820000014 200 363,407 

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

01 04 7820000014 240 363,407 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7820000014 244 133,407 
Закупка энергетических ресурсов 01 04 7820000014 247 230,000 
Уплата налога на имущество 01 04 7820000016 3 291,124 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820000016 800 3 291,124 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7820000016 850 3 291,124 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7820000016 851 3 291,124 
Иные расходы 01 04 7820000019 2 661,167 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 7820000019 200 2 641,167 

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

01 04 7820000019 240 2 641,167 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7820000019 242 418,551 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7820000019 244 2 222,616 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820000019 800 20,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7820000019 850 20,000 
Уплата иных платежей 01 04 7820000019 853 20,000 
Судебная система 01 05 212,512 
Реализация функций государственной судебной власти 01 05 9000000000 212,512 
Реализация функций государственной судебной власти 01 05 9090000000 212,512 
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)

01 05 9090051200 212,512 

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

01 05 9090051200 200 212,512 

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

01 05 9090051200 240 212,512 
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Àäðåñ ðåäàêöèè/èçäàòåëÿ: 
366337, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

Âåäåíñêèé ðàéîí, ñ. Âåäåíî, óë. Ì. Óøàåâà, ä. 2.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
À.Ø. Ðàäóåâ

  
   
 
 
 

 
 

Ó÷ðåäèòåëü: 
Àäìèíèñòðàöèÿ Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè.
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 366337, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

Âåäåíñêèé ðàéîí, ñ. Âåäåíî, 
ïåðåóëîê À.-Õ. Êàäûðîâà, ä. 5

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 

ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ïî ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 

ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00057 
îò 05.08.2011 ã.

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

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

ïî ãðàôèêó - 03. 03. 22 ã., â 10.00
ïî ôàêòó -03. 03. 22 ã., â 10.00
Çàêàç ¹ ______

Òåë.: 8 (938) 021-51-70 
Ñàéò: www.kerla-dahar.ru

 E-mail: Kerla_dahar@mail.ru 12+

 Суд, в числе прочего, определяет 
срок перевода лица в медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую психиатри-
ческую помощь, а также устанавливает 
для него запреты совершать определен-
ные действия. Контроль за соблюде-
нием таких запретов осуществляется 
медицинской организацией, оказываю-
щей психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях.

Госпитализированное лицо не реже 

одного раза в месяц подлежит обяза-
тельному психиатрическому освиде-
тельствованию на предмет определения 
состояния его здоровья и возможности 
проведения с ним процессуальных дей-
ствий, о результатах которого медицин-
ская организация информирует орган 
предварительного расследования, суд, 
в производстве которых находится уго-
ловное дело, посредством направления 
заключения.

Названный Федеральный закон 
разработан с учетом правовой пози-
ции Конституционного Суда РФ, отра-
женной в постановлении от 24.05.2018 
№ 20-П.

Порядок содержания указанного 
лица в медицинской организации, ока-
зывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, определяется 
законодательством Российской Феде-
рации о психиатрической помощи.

Ïðîêóðàòóðà ðàéîíà ñîîáùàåò: ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Âíèìàíèå – êîíêóðñ!

Óòî÷íåí ïîðÿäîê ïîìåùåíèÿ ëèö, íàõîäÿùèõñÿ ïîä ñòðàæåé, 
â ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ, îêàçûâàþùóþ ïñèõèàòðè÷åñêóþ 

ïîìîùü â ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ

Ïî ïîñòàíîâëåíèþ ïðîêóðîðà äîëæíîñòíîå ëèöî ïðèâëå÷åíî 
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå 

ïîðÿäêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà

Ñêîððåêòèðîâàí ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà 
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ

О том, что спички – не игрушка для ребен-
ка, известно всем. Но практика показывает, 
что те, кто и знает эту прописную истину, на 
деле не в ладах с правилами пожарной безо-
пасности. Такие люди хранят спички в доступ-
ных для детей местах, оставляют малолетних 
детей одних без присмотра. Любое отступле-
ние от этих правил может стать причиной воз-
никновения пожара.

Незримо горе тех, у кого в огне погибли 
дети. Моральные и душевные раны родите-
лей не заживают многие годы. Еще труднее 
перенести тяжесть такой потери, если несча-
стье произошло по вине самих же родителей.

Десятки детей, в основном дошкольного 
возраста, ежегодно пополняют список жертв 
огня. Зачастую, именно беспечность, халат-
ность взрослых приводит к непоправимым 

последствиям. Казалось, дети оставлены все-
го на несколько минут, но и этого бывает до-
статочно для того, чтобы случилось непопра-
вимое. Минутная беспечность оборачивается 
трагедией на всю жизнь.

Лишь спасатели и те, кому довелось стол-
кнуться с огнём пожара, знают, как он мол-
ниеносен. Несколько секунд – и его непе-
реносимый жар и ядовитый дым отрезают 
путь к выходу и лишают сознания... Странно, 
но большинство людей рассматривают по-
жар как нечто такое, что никогда не произой-
дёт с ними и их детьми. Между тем ежегодно 
сводки МЧС фиксируют случаи пожаров, ко-
торые происходят по причине детской шало-
сти с огнём. И всегда виноваты в этом взрос-
лые, которые оставляют детей одних дома, 
не контролируют их действия и игры, не пря-

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ 
ÏÎ ÂÅÄÅÍÑÊÎÌÓ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÃÈÁÅËÈ ÄÅÒÅÉ ÎÒ ÏÎÆÀÐÎÂ È ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ ÇÀ ÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÅÒÅÉ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ

Для родителей нет ничего желаннее на свете, чем видеть первые шаги 
своего ребенка, слышать его первые слова. Чувство радости, гордости 
за малыша не знает границ. Для родителей он самый лучший, самый 
красивый, самый умный…Любое желание своего чада стремятся они 
выполнить, хотя эти желания зачастую идут вразрез с их возможностями. 
Иногда детское «хочу» может обернуться непоправимой бедой.

чут спички и, что самое обидное, создают по-
жароопасные ситуации: эксплуатируют не-
исправную электропроводку, самодельные 
бытовые приборы, сушат бельё над газовыми 
плитами и т.д. 

Все мы постоянно следим, чтобы в руки ре-
бёнка не попали режущие предметы. И если 
видим, что малыш умудрился взять в руки 
нож, это вызывает у нас справедливый про-
тест. Но в то же время мы часто не обращаем 
внимания на то, что ребёнок играет со спичка-
ми и зажигалками, словно с игрушкой. А ведь 
это не менее опасно, чем игра с ножом.

Порой родительские лозунги «Не балуй-
ся!», «Не трогай!», «Не играй со спичками!» не 
дают желаемых результатов, потому что роди-
тели практически не уделяют внимания обуче-
нию детей основным правилам безопасности и 
разъяснению, чем именно так опасен пожар. Но 
хуже того, они часто сами подают пример не-
брежного обращения с огнем, а также оставля-
ют детей без присмотра наедине со спичками.

Ребёнок ведь не понимает, каким страш-
ным бедствием является пожар. Но об этом 
постоянно должен поминать взрослый. Имен-

но он в ответе за малыша.
И еще несколько основных правил, можно 

сказать заповедей:
Запомните, в дошкольном возрасте на пер-

вом плане выступает постоянный присмотр 
и запрет. До 3-х лет вообще нельзя спускать 
глаз с ребенка. Детей старше 3-х лет уже мож-
но знакомить с правилами пожарной безо-
пасности. Надо объяснить, почему маленьким 
детям нельзя играть со спичками, какую опас-
ность представляют пожары его родителям, 
братьям, сестрам.

И, последнее. Обращайте внимание на то, 
чем заняты малыши. Пресекайте все небезо-
пасные детские игры, случайным свидетелем 
которых вы стали. Объясняйте детям, к чему 
могут привести подобные шалости. Помните, 
сегодня вы остановили на пути к беде чьего-
то ребенка, а завтра кто-то остановит вашего.

Х.СЕЛИХОВ,
старший дознаватель ОНД и ПР по 

Веденскому 
муниципальному району,

капитан  внутренней  службы чс

Call-öåíòð â Âåäåíñêîé ÖÐÁ
В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Здравоохранение» и регионального проекта «Модернизация 
первичного звена здравоохранения Чеченской Республики» с 
целью оптимизации работы поликлинического звена Веденской 
центральной районной больницы, организована работа call-
центра с единым номером для связи с населением.

• 8 928 642 36 98  (звонок бесплатный)
• 8 928 642 36 76 (звонок бесплатный)
https://er.mzchr.ru/ - электронная регистратура для бесплатной 

записи на прием.
Call-центр расположен в консультативной поликлинике, что 

значительно облегчает обработку звонков.
Дозвонившись на единый номер, благополучатель мо-

жет:
- уточнить, какой специалист и в какое время ведет прием;
- записаться на прием к необходимому вам специалисту, вы-

брав приемлемое для себя время посещения;
- уточнить в какое время и какие именно медицинские иссле-

дования можно пройти в ГБУ « Веденская ЦРБ »;
- уточнить информацию о записи на все имеющиеся в больни-

це медицинские исследования.
- на процедуру физиотерапии;
- процедуры хирургического кабинета ( к примеру, выполне-

ние манипуляций наложения и смены различных повязок) ;
-«Call-центр - это автоматизированная информационная си-

стема. Новая возможность записи к врачу на прием по телефо-
ну, что само по себе очень удобно – это прежде всего экономит 
ваше время. Запись на прием к врачу – это гарантия, что в нуж-
ное время врач вас примет и не придется ждать в очереди», - по-
делилась заведующая поликлиникой Эскиева Л.К..

Звоните по номерам:  
8 928 642 36 98      8 928 642 36 76,

и наши операторы запишут вас к любо-
му доктору в удобное для вас время!

График работы call -центра:
С понедельника по четверг - с 08:00 до 17:00

В пятницу - с 09:00 до 16:00

Министерство Чеченской Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати и информации 

организует конкурс на тему «СМИ против COVID-19»
В конкурсную комиссию принимаются авторские рабо-

ты, опубликованные в печати, размещенные в сетевых СМИ, 
транслированные по телевидению, радио с 1 января по 31 де-
кабря 2021 года.

Требования к представляемым материалам:
- для видео- и радиоматериалов – передачи и репортажи (в 

форматеAVI, MPEG, MP4) – продолжительность 30 минут;
- для печатных материалов – газеты и журналы с опублико-

ванными в них конкурсными материалами (статьи в формате 
PDF и JPEG).

Конкурсные материалы принимаются в рабочие дни с 1 по 20 
марта 2022 года по адресу: Дудаева бульвар,8, Грозный, Че-
ченская Республика, 364060, e-mail: municipalniesmi2021@mail.
ru с пометкой «На конкурс», департамент информации и печа-
ти Министерства.

Изложенное явилось основанием 
для возбуждения в январе текуще-
го года дела об административном 
правонарушении, предусмотрен-
ном статьей 5.59 КоАП РФ (нару-

шение порядка рассмотрения об-
ращений граждан)в отношении 
виновного должностного лица, а 
также внесения представления в 
адрес главы администрации сель-

ского поселения. 
Акты прокурорского реагирова-

ния рассмотрены и удовлетворены, 
выявленные нарушения устранены.

Также регулируется порядок форми-
рования фондов оплаты труда граж-
данских служащих и работников, за-
мещающих должности, не являющиеся 
должностями гражданской службы, ор-
ганов публичной власти федеральной 

территории «Сириус» и территориаль-
ной избирательной комиссии феде-
ральной территории «Сириус» РФ, отра-
женной в постановлении от 24.05.2018 
№ 20-П.

Порядок содержания указанно-

го лица в медицинской организа-
ции, оказывающей психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, 
определяется законодательством Рос-
сийской Федерации о психиатриче-
ской помощи.

Э. АЮБОВА,  заместитель прокурора района, 
младший советник юстиции

Федеральным законом от 30.12.2021 № 491-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и статью 24 Федерального закона «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», вступившим в силу 
10.01.2022, закреплено, что госпитализация лица, страдающего психическим расстройством, содержащегося 
под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, осуществляется на основании вступившего в законную силу решения суда, вынесенного по 
основаниям и в порядке, которые установлены Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Установлено, что в ноябре 2021 г. заявитель обратился с письменным обращением в 
администрацию Махкетинского сельского поселения по земельному вопросу, которое 
в установленный срок не рассмотрено и ответ заявителю не направлен.

Федеральным законом от 30.12.2021 № 437-ФЗ «О внесении изменений в статьи 50 и 51 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», вступившим в силу 01.01.2022, 
предусматривается исключение нормативов формирования фонда оплаты труда федеральных гражданских 
служащих, которые в настоящее время установлены в Федеральном законе «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», и определение их в порядке формирования и использования фонда оплаты 
труда, который будет утверждаться указом Президента РФ по представлению Правительства РФ.


