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Â ñîâåùàíèè ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâè-
òåëü ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ 
Þðèé ×àéêà, ïðåäñòàâèòåëè 
ôåäåðàëüíûõ ìèíèñòåðñòâ, 
âåäîìñòâ, Ãëàâà ×Ð Ðàìçàí 
Êàäûðîâ, ÷ëåíû êàáìèíà ×Ð 
è äðóãèå îôèöèàëüíûå ëèöà.
Èíôîðìèðóÿ ó÷àñòíèêîâ 

ñîâåùàíèÿ î íûíåøíåé ñè-
òóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ íà 
Óêðàèíå, â Åâðîïå è â ìèðå, 
Í. Ïàòðóøåâ ñêàçàë:
«Àêòèâíîå ðàñøèðåíèå 

ÍÀÒÎ, ðàçâèòèå âîåííîé 

èíôðàñòðóêòóðû ó ãðàíèö 
Ðîññèè, ðàçðóøåíèå ñèñòåìû 
êîíòðîëÿ íàä âîîðóæåíèåì, 
îñâîåíèå òåððèòîðèé Óê-
ðàèíû êàê ïîòåíöèàëüíîãî 
òåàòðà âîåííûõ äåéñòâèé, 
âñå ýòî â èòîãå ïðèâåëî ê 
êðèçèñó áåçîïàñíîñòè â Åâ-
ðîïå. Ïðè ýòîì ïðåäëîæåíèå 
Ðîññèè ïî ðåàëèçàöèè ïðèí-
öèïîâ ðàâíîé íåäåëèìîé áåç-
îïàñíîñòè, ïðåäîñòàâëåíèå 
þðèäè÷åñêè çàêðåïëåííûõ 
ãàðàíòèé áåçîïàñíîñòè áûëè 
ïðîèãíîðèðîâàíû, à Óêðàèíà 

ñ 2014 ãîäà ôàêòè÷åñêè ïîïà-
ëà ïîä âíåøíåå óïðàâëåíèå 
ÑØÀ è ïðåâðàòèëîñü âî âðà-
æäåáíîå ê Ðîññèè ãîñóäàðñò-
âî. Èìåþòñÿ äîêàçàòåëüñòâà 
òîãî, ÷òî àìåðèêàíñêèå ñî-
âåòíèêè ïîìîãàþò â ñîçäàíèè 
íà Óêðàèíå áèîëîãè÷åñêîãî 
è ÿäåðíîãî îðóæèÿ. Îòìå÷à-
åìûå â ðÿäå ñòðàí âñïûøêè 
èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé 
ìîãóò áûòü íàïðÿìóþ ñâÿçà-
íû ñ äåÿòåëüíîñòüþ áèîëàáî-
ðàòîðèé íà Óêðàèíå. Ýòî óæå 
ÿâíàÿ óãðîçà íå òîëüêî áåç-

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел 
в Грозном совещание по вопросам обеспечения национальной 
безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

îïàñíîñòè Ðîññèè, íî è âñåãî 
ìèðà. Ìû íå ìîãëè äîïóñòèòü 
íàëè÷èå ÿäåðíîãî îðóæèÿ ó 
îãîëòåëûõ, íåóïðàâëÿåìûõ 
íåîíàöèñòîâ. Òåì áîëåå ÑØÀ 
ðàçìåñòèëè â Åâðîïå òàêòè-
÷åñêîå ÿäåðíîå îðóæèå. Äëÿ 
åãî ïðèìåíåíèÿ èñïîëüçóåòñÿ 
ñîçäàíèå â íåïîñðåäñòâåííîé 
áëèçîñòè îò íàøèõ ãðàíèö 
èíôðàñòðóêòóðû ÏÐÎ. Ãäå 
ãàðàíòèè òîãî, ÷òî çàðÿæåí-
íîå ðóæüå íå âûñòðåëèò â 
î÷åðåäíîé ðàç? Ìû õîðî-
øî ïîìíèì, ÷òî ÑØÀ óæå 
ïðèìåíÿëè ÿäåðíîå îðóæèå 
ïðîòèâ ìèðíîãî íàñåëåíèÿ. 
Àòîìíûå áîìáû áûëè ñáðî-
øåíû íà ãîðîäà ßïîíèè, 
áîåïðèïàñû ñ îáîãàù¸ííûì 
óðàíîì èñïîëüçîâàëèñü â 
Èðàêå è Þãîñëàâèè».
Òàêæå â õîäå ñïåöîïåðàöèè 

îáíàðóæåíû äîêóìåíòàëüíûå 
ïîäòâåðæäåíèÿ î ãîòîâÿ-
ùåìñÿ âòîðæåíèè Êèåâà íà 
Äîíáàññ è ðîññèéñêèé Êðûì 
â ìàðòå òåêóùåãî ãîäà. 
Ñåêðåòàðü Ñîâáåçà äîáàâèë, 

÷òî ìû áûëè âûíóæäåíû 
ïðèíÿòü óïðåæäàþùèå ìåðû 
ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíî-
ñòè Ðîññèè è åå ãðàæäàí. 
Ïî ðåøåíèþ ïðåçèäåíòà â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäèòñÿ 
ñïåöèàëüíàÿ îïåðàöèÿ, íà-
ïðàâëåííàÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü 
íà çàùèòó ëþäåé, ïîäâåðãàâ-
øèõñÿ íà ïðîòÿæåíèè 8 ëåò 
èçäåâàòåëüñòâàì, ãåíîöèäó ñî 
ñòîðîíû Êèåâñêîãî ðåæèìà, à 
òàêæå íà äåìèëèòàðèçàöèþ 
è äåíàöèôèêàöèþ Óêðàèíû.

Í. Ïàòðóøåâ ïîä÷åðêíóë, 
÷òî íàðîäû Ñåâåðíîãî Êàâ-
êàçà ïðèíèìàþò àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â ñïåöîïåðàöèè íà 
Óêðàèíå. Â òîì ÷èñëå áîéöû 
èç ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, 
Äàãåñòàíà è äðóãèõ ðåãèîíîâ. 
Ìíîãèå èç íèõ óæå ïðåä-
ñòàâëåíû ê ãîñóäàðñòâåííûì 
íàãðàäàì.
Îí òàêæå äîáàâèë, ÷òî íà 

îñâîáîæäåííûõ îò ðàäèêàëîâ 
òåððèòîðèÿõ îêàçûâàåòñÿ 
íåîáõîäèìàÿ ãóìàíèòàðíàÿ 
ïîìîùü ñî ñòîðîíû Ðîññèè. 
Îäíàêî âñå åùå ïðîäîëæà-
þòñÿ ðàêåòíûå óäàðû ñî 
ñòîðîíû Êèåâà ïî ìèðíûì 
íàñåëåííûì ïóíêòàì. Òàê, 14 
ìàðòà â ðåçóëüòàòå ðàêåòíîãî 
óäàðà ïîãèáëè 20 ÷åëîâåê è 
ðàíåíû 28 æèòåëåé Äîíåöêà.
Ñåêðåòàðü Ñîâåòà áåçîïàñ-

íîñòè çàÿâèë, ÷òî â óñëîâèÿõ 
ýêîíîìè÷åñêîé âîéíû ïðîòèâ 
Ðîññèè ñî ñòîðîíû Çàïàäà 
â ðåãèîíàõ âàæíî äåòàëüíî 
ïðîàíàëèçèðîâàòü ýêîíî-
ìè÷åñêèå óãðîçû, ïðèíÿòü 
ìåðû ïî èõ íåéòðàëèçàöèè, 
íàäî äåðæàòü íà ïîñòîÿííîì 
êîíòðîëå îáùåñòâåííî-ïî-
ëèòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, îáåñ-
ïå÷èòü çàíÿòîñòü íàñåëåíèÿ, 
óñòàíîâèòü æåñòêèé êîíòð-
îëü çà öåíîîáðàçîâàíèåì íà 
òîâàðû, óñëóãè, ïðèíèìàòü 
íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ ñî-
õðàíåíèÿ ñòàáèëüíîñòè è 
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.

Ïîäãîòîâèë ê ïå÷àòè 
Òèìóð ÃÓÄÀÅÂ

Íà âñòðå÷å ïðèíèìàëè ó÷àñ-
òèå íà÷àëüíèê ÎÌÂÄ ïî Âå-
äåíñêîìó ðàéîíó Àáóáàêàð 
Áîðøèãîâ è êàäèé ðàéîíà 
Èëèñõàí Ãàçèìàãîìàåâ.
Øàðïóäè Àáäóëàçèçîâ ðàñ-

ñêàçàë ðîäèòåëÿì è ðîäñòâåí-
íèêàì íàøèõ âîèíîâ î òîì, 
÷òî Ãëàâà ×å÷åíñêîé Ðåñïó-
áëèêè, Ãåðîé Ðîññèè Ðàìçàí 
Àõìàòîâè÷ Êàäûðîâ ïðàêòè-
÷åñêè êðóãëîñóòî÷íî ñëåäèò 

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
9 марта в Веденском районном Доме культуры 
состоялась встреча Главы администрации 
района Шарпуди Абдулазизова с близкими 
родственниками защитников Отечества из 
Чеченской Республики, принимающих участие в 
специальной военной операции на территории 
Украины в составе сил Минобороны РФ.

çà ñîáûòèÿìè, ïðîèñõîäÿ-
ùèìè â ìåñòàõ äèñëîêàöèè 
ïîäðàçäåëåíèé Ðîñãâàðäèè 
èç ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, 
ïî îòå÷åñêè ïåðåæèâàåò çà 
íàøèõ ðåáÿò, îáåñïå÷èâàåò 
âñåì íåîáõîäèìûì.
«Âàøè ñûíîâüÿ è áðàòüÿ, 

- ñêàçàë Øàðïóäè Øèðâà-
íèåâè÷, - äåìîíñòðèðóþò â 
õîäå ñïåöîïåðàöèè ïðèìåðû 
ìóæåñòâà è ñòîéêîñòè, áëàãî-
äàðÿ ñâîåé îòâàãå è ïðîôåñ-
ñèîíàëèçìó ïðîñëàâèëèñü íà 

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2)
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 

Веденского муниципального района на 2022 год 
(â òûñ. ðóá.)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 052015519Q 600 12 900,016 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 052015519Q 610 12 900,016 

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

07 03 052015519Q 611 12 900,016 

Другие вопросы в области образования 07 09   10 699,316 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 07 09 0310100011  2 600,650 

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

07 09 0310100011 100 2 600,650 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0310100011 120 2 600,650 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0310100011 121 1 997,427 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 0310100011 129 603,223 

Оплата договоров гражданско-правового характера 07 09 0310100013  531,700 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 0310100013 200 531,700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0310100013 240 531,700 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0310100013 244 531,700 

Оплата коммунальных услуг 07 09 0310100014  342,335 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 0310100014 200 342,335 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0310100014 240 342,335 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0310100014 244 42,000 

Закупка энергетических ресурсов 07 09 0310100014 247 300,335 

Иные расходы 07 09 0310100019  54,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 0310100019 200 54,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0310100019 240 54,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0310100019 244 54,000 

Оплата коммунальных услуг 07 09 0310200594  107,463 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 0310200594 200 107,463 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0310200594 240 107,463 

Закупка энергетических ресурсов 07 09 0310200594 247 107,463 

Фонд оплаты труда учреждений 07 09 0310241171  4 069,272 

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

07 09 0310241171 100 4 069,272 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 0310241171 110 4 069,272 

Фонд оплаты труда учреждений 07 09 0310241171 111 3 125,401 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 09 0310241171 119 943,871 

Иные расходы 07 09 0310241179  147,200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 0310241179 200 147,200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0310241179 240 147,200 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 09 0310241179 242 96,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0310241179 244 51,200 

Льготы ЖКУ 07 09 0310241180  86,400 

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

07 09 0310241180 100 86,400 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 0310241180 110 86,400 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0310241180 112 86,400 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 07 09 0410100011  1 874,950 

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

07 09 0410100011 100 1 874,950 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0410100011 120 1 874,950 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0410100011 121 1 440,054 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 0410100011 129 434,896 

Иные расходы 07 09 0410100019  885,346 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 0410100019 200 885,346 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0410100019 240 885,346 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 07 09 0410100019 242 148,600 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0410100019 244 736,746 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    64 803,332 

Культура 08 01   51 290,993 

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 0520200591  25 370,570 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0520200591 600 25 370,570 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520200591 610 25 370,570 

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

08 01 0520200591 611 25 370,570 

Оплата коммунальных услуг 08 01 0520200594  757,032 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0520200594 600 757,032 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520200594 610 757,032 

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

08 01 0520200594 611 757,032 

Уплата налога на имущество 08 01 0520200596  15,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0520200596 600 15,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520200596 610 15,000 

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

08 01 0520200596 611 15,000 

Иные расходы 08 01 0520200599  443,575 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0520200599 600 443,575 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520200599 610 443,575 

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

08 01 0520200599 611 443,575 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 052025519Q  4 732,990 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 052025519Q 600 4 732,990 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 052025519Q 610 4 732,990 

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

08 01 052025519Q 611 4 732,990 

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 0520300591  18 867,942 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0520300591 600 18 867,942 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520300591 610 18 867,942 

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

08 01 0520300591 611 18 867,942 

Оплата коммунальных услуг 08 01 0520300594  290,250 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0520300594 600 290,250 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520300594 610 290,250 

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

08 01 0520300594 611 290,250 

Иные расходы 08 01 0520300599  813,634 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0520300599 600 813,634 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520300599 610 813,634 

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

08 01 0520300599 611 813,634 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   13 512,339 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 08 04 0510100011  1 647,100 

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹¹ 9,10.

ОФИЦИАЛЬНО

Íà ýòîò ðàç áëàãîòâîðè-
òåëüíàÿ àêöèÿ «Ñàäàêà» ïðî-
âåäåíà çà âîåííîñëóæàùèõ 
èç ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, 
ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â 
ñïåöèàëüíîé îïåðàöèè Ðîñ-

ñèè íà òåððèòîðèè Óêðàèíû 
â ñîñòàâå ñèë Ìèíîáîðîíû 
ñòðàíû.
Äà âîçíàãðàäèò Âñåâûøíèé 

Àëëàõ Ãëàâó ×Ð, Ãåðîÿ Ðîñ-
ñèè Ðàìçàíà Àõìàòîâè÷à Êà-

äûðîâà è Ïðåçèäåíòà ÐÎÔ 
Àéìàíè Íåñèåâíó Êàäûðîâó 
çà ìèëîñåðäèå è çàáîòó î òåõ, 
êòî íóæäàåòñÿ â ïîìîùè!

Óìàð ÈÄÐÈÑÎÂ

АКЦИЯ - МИЛОСЕРДИЕ
Региональный общественный фонд им. Первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала гlазот къобалдойла цуьнан!) 
1500 семьям Веденского района раздал продуктовые наборы из 
хлеба, мёда, лимонада, семечек и хлопьев.

âåñü ìèð êàê áåññòðàøíûå è 
áîåñïîñîáíûå âîèíû.
Øàðïóäè Àáäóëàçèçîâ, 

Àáóáàêàð Áîðøèãîâ è Èëèñ-
õàí Ãàçèìàãîìàåâ âûñêàçàëè 
ðîäèòåëÿì ñëîâà èñêðåííåé 
áëàãîäàðíîñòè çà âîñïèòàíèå 
äîñòîéíûõ è áëàãîðîäíûõ ñû-
íîâåé - íàñòîÿùèõ ïàòðèîòîâ 
è çàùèòíèêîâ ñâîåãî Îòå÷åñò-
âà, ïîä÷åðêíóëè ðîëü ÷å÷åí-
ñêèõ æåíùèí-ìàòåðåé, êîòî-
ðûå ïðîÿâëÿþò íàñòîÿùèé 
ãåðîèçì, âîñïèòûâàÿ ó ñâîèõ 
äåòåé ïðèíöèïû âûñîêîé 
ìîðàëè è íðàâñòâåííîñòè. Âû-

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1)

ðàçèëè èñêðåííþþ íàäåæäó, 
÷òî ïî âîëå Âñåâûøíåãî î÷åíü 
ñêîðî âñå îíè, âûïîëíèâ ñ ÷å-
ñòüþ ïîñòàâëåííûå êîìàíäî-
âàíèåì çàäà÷è, çäîðîâûìè è 
íåâðåäèìûìè âåðíóòñÿ äîìîé. 
Ïî çàâåðøåíèè ìåðîïðè-

ÿòèÿ Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà ïåðåäàë ðîäèòåëÿì è 
áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì áîé-
öîâ èç ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 
êîíâåðòû ñ êðóïíûìè ñóì-
ìàìè äåíåã îò Ðåãèîíàëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî ôîíäà èìåíè 
Ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà ×å÷åí-
ñêîé Ðåñïóáëèêè, Ãåðîÿ Ðîñ-

ñèè Àõìàòà-Õàäæè Êàäûðîâà 
(Äàëà ãIàçîò êúîáàëäîéëà 
öóüíàí).
Ðîäñòâåííèêè âûðàçèëè 

áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòó 
Ôîíäà Àéìàíè Íåñèåâíå è 
Ãëàâå ðåãèîíà Ðàìçàíó Àõ-
ìàòîâè÷ó çà ñòîëü âûñîêîå 
âíèìàíèå è çàáîòó.
Âñòðå÷à çàâåðøèëàñü ÷òåíè-

åì äóà (ìîëåíèÿ ê Âñåâûø-
íåìó Àëëàõó) î âîçâðàùåíèè 
íàøèõ ñûíîâåé çäîðîâûìè è 
íåâðåäèìûìè äîìîé.

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

08 04 0510100011 100 1 647,100 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 0510100011 120 1 647,100 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 0510100011 121 1 265,054 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 0510100011 129 382,046 

Иные расходы 08 04 0510100019  183,107 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0510100019 200 183,107 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 0510100019 240 183,107 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 0510100019 244 183,107 

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 0520200591  10 247,797 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 0520200591 600 10 247,797 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 0520200591 610 10 247,797 

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

08 04 0520200591 611 10 247,797 

Уплата налога на имущество 08 04 0520200596  22,072 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 0520200596 600 22,072 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 0520200596 610 22,072 

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

08 04 0520200596 611 22,072 

Иные расходы 08 04 0520200599  412,263 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 0520200599 600 412,263 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 0520200599 610 412,263 

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

08 04 0520200599 611 412,263 

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере культуры и кинематографии 08 04 9990070100  1 000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 9990070100 200 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 9990070100 240 1 000,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 9990070100 244 1 000,000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    38 020,130 

Охрана семьи и детства 10 04   37 098,930 

Автоматически создан 10 04 0200400000  2 227,686 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 02004L4970  2 227,686 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02004L4970 300 2 227,686 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 04 02004L4970 320 2 227,686 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 02004L4970 322 2 227,686 

Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Межбюджетные 
трансферты)

10 04 0310269300  25 272,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0310269300 300 25 272,000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 04 0310269300 320 25 272,000 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 04 0310269300 321 25 272,000 

Компенцации части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

10 04 0420263160  9 599,244 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 04 0420263160 600 9 599,244 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 0420263160 610 9 599,244 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 0420263160 612 9 599,244 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   921,200 

Фонд оплаты труда учреждений 10 06 9990069101  400,500 

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

10 06 9990069101 100 400,500 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 9990069101 120 400,500 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 9990069101 121 307,604 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 9990069101 129 92,896 

Иные расходы 10 06 9990069109  80,100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9990069109 200 80,100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9990069109 240 80,100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 9990069109 244 80,100 

Фонд оплаты труда учреждений 10 06 9990069201  400,500 

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

10 06 9990069201 100 400,500 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 9990069201 120 400,500 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 9990069201 121 307,604 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 9990069201 129 92,896 

Иные расходы 10 06 9990069209  40,100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 9990069209 200 40,100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9990069209 240 40,100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 9990069209 244 40,100 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 000,000 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   1 000,000 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 05 9990070110  1 000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 9990070110 200 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 9990070110 240 1 000,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 9990070110 244 1 000,000 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    3 800,619 

Периодическая печать и издательства 12 02   3 800,619 

Фонд оплаты труда учреждений 12 02 9990000591  3 405,989 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 9990000591 600 3 405,989 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 9990000591 610 3 405,989 

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

12 02 9990000591 611 3 405,989 

Оплата коммунальных услуг 12 02 9990000594  40,597 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 9990000594 600 40,597 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 9990000594 610 40,597 

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

12 02 9990000594 611 40,597 

Уплата налога на имущество 12 02 9990000596  31,383 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 9990000596 600 31,383 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 9990000596 610 31,383 

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

12 02 9990000596 611 31,383 

Иные расходы 12 02 9990000599  322,650 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 9990000599 600 322,650 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 9990000599 610 322,650 

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

12 02 9990000599 611 322,650 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14    56 032,596 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01   56 032,596 

Основное мероприятие “Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
бюджетов сельских поселений” 14 01 0110400000  56 032,596 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 14 01 0110470040  56 032,596 

Межбюджетные трансферты 14 01 0110470040 500 56 032,596 

Дотации 14 01 0110470040 510 56 032,596 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 0110470040 511 56 032,596 

Итого: 1 032 932,954 

Â áåñåäå ñ èìàìàìè Èëèñ-
õàí Ãàçèìàãîìàåâ ñêàçàë, 
÷òî, âîþÿ íà òåððèòîðèè 
Óêðàèíû, ÷å÷åíñêèå ðåáÿ-
òà - ñîëäàòû Ìèíèñòåðñò-
âà îáîðîíû è Ðîñãâàðäèè 
- ñòîÿò íà ñòðàæå ìèðà íå 
òîëüêî Ðîññèè, íî è ñâîåé 
ìàëîé ðîäèíû ×å÷íè îò ôà-
øèñòâóþùèõ óêðàèíñêèõ 
áàíäåðîâöåâ, íàöèñòîâ è èõ 
çàïàäíûõ ïîêðîâèòåëåé â 
ëèöå ÍÀÒÎ, êîòîðûå õîòÿò 
íàâÿçàòü íàðîäàì Ðîññèè (è 
õðèñòèàíàì è ìóñóëüìàíàì) 
íåïðèåìëåìûé è ÷óæäûé 

íàì çàïàäíûé îáðàç æèçíè.
Äàëåå êàäèé ðàéîíà ñêàçàë, 

÷òî çàñåâøèå â ñòðàíàõ Çàïà-
äà íàøè áûâøèå ñîãðàæäàíå 
(çàêàåâû, àáäóðàõìàíîâû, 
ìàñõàäîâû) â óãîäó ñâîèì 
õîçÿåâàì è ðàäè êîìôîðò-
íîé æèçíè äëÿ ñåáÿ è ñâîèõ 
ñåìåé ñòàëè ïîä ëîçóíãàìè 
óêðàèíñêèõ íåîôàøèñòîâ. 
Èìàìû â ñâîèõ âûñòóïëå-

íèÿõ âûðàçèëè ïîëíóþ ñîëè-
äàðíîñòü ñ Ãëàâîé ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè, Ãåðîåì Ðîññèè 
Ðàìçàíîì Àõìàòîâè÷åì Êà-
äûðîâûì, à òàêæå âûðàçè-

СОВЕТ ИМАМОВ
14 марта с.г. в актовом зале районной администрации состоялся 
совет имамов мечетей Веденского района, на котором председатель 
Совета и кадий района Илисхан Газимагомаев объяснил позицию, 
которой придерживаются религиозные деятели и все правоверные 
мусульмане по отношению к специальной военной операции 
Российской Федерации на территории Украины.

ëè åìó ïðèçíàòåëüíîñòü çà 
ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ 
ïîääåðæêó ñåìåé íàøèõ 
áîéöîâ è èõ ðîäèòåëåé.
Ñîâåò èìàìîâ Âåäåíñêîãî 

ðàéîíà çàâåðøèëñÿ ìîëåíè-
åì ê Âñåâûøíåìó Àëëàõó 
(äóà) ïîä íà÷àëîì êàäèÿ ðàé-
îíà Èëèñõàíà Ãàçèìàãîìàåâà 
î Åãî ìèëîñòè ê çàùèòíèêàì 
íàøåãî Îòå÷åñòâà.

Òèìóð ÃÓÄÀÅÂ
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîì 
îðãàíå Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 
2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 7 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 6-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî 
ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé», Çàêîíîì ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè 
îò 24 ìàÿ 2010 ãîäà ¹ 11-ðç «Î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè â 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå», â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ çàêðåïëÿåìûõ 
â Óñòàâå Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà âîïðîñîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ è ïîëíîìî÷èé ïî èõ ðåøåíèþ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè, ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, Ñîâåò äåïóòàòîâ Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ÷åòâåðòîãî ñîçûâà ðåøèë:

1. Ñîçäàòü Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ (Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûé 
îðãàí) Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â êà÷åñòâå îð-
ãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ñ ïðàâàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Ðåâèçèîííîé êîìèññèè (Êîíòð-

îëüíî-ñ÷åòíîì îðãàíå) Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ. 
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-

àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ãëàâà ðàéîíà                                    Â.Õ. ÕÀÌÇÀÒÎÂ

Муниципальное учреждение
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Î áþäæåòå Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè îò 14 èþëÿ 2008 ãîäà ¹ 39-ðç «Î áþäæåòíîì 
óñòðîéñòâå, áþäæåòíîì ïðîöåññå è ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ â ×å÷åí-
ñêîé Ðåñïóáëèêå», ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 29 íîÿáðÿ 2019ã. ¹16 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î 
áþäæåòíîì óñòðîéñòâå è áþäæåòíîì ïðîöåññå â Òàçåí-Êàëèíñêîì ñåëü-
ñêîì ïîñåëåíèè», Ñîâåò äåïóòàòîâ Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà Òàçåí-Êàëèíñêîãî 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä, îïðåäåëåííûå èñõîäÿ èç ïðîãíîçèðó-
åìîãî óðîâíÿ èíôëÿöèè, íå ïðåâûøàþùåãî 4,0 ïðîöåíòà (äåêàáðü 2022 
ãîäà ê äåêàáðþ 2021 ãîäà): 

1) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà Òàçåí-Êàëèíñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ñóììå 2 329,396 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåç-
âîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â ñóììå 2280,596 òûñ. ðóáëåé, íàëîãîâûõ è 
íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â ñóììå 48,800 òûñ. ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ â ñóììå 2 329,396 òûñ. ðóáëåé;

3) íîðìàòèâíóþ âåëè÷èíó ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè Òàçåí-
Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ñóììå 1,000 òûñ. ðóáëåé;  

4)  îáúåì ðåçåðâíîãî ôîíäà ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ÷ðåçâû-
÷àéíûì ñèòóàöèÿì íà 2022 ãîä â ñóììå 5,000 òûñ.ðóá.; 

5)  âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõ-
íèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé;

6) ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò áþäæåòà Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé.

7) ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 
Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä â ñóììå 341,112 òûñ. 
ðóáëåé.

2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà Òàçåí-Êàëèíñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ, îïðåäåëåí-
íûå èñõîäÿ èç ïðîãíîçèðóåìîãî óðîâíÿ èíôëÿöèè, íå ïðåâûøàþùåãî 
ñîîòâåòñòâåííî 4,0 ïðîöåíòà (äåêàáðü 2023 ãîäà ê äåêàáðþ 2022 ãîäà) è 
4,0 ïðîöåíòà (äåêàáðü 2024 ãîäà ê äåêàáðþ 2023 ãîäà):

1)  ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà Òàçåí-Êàëèíñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2023 ãîä â ñóììå 2 373,792 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 
áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â ñóììå 2 281,232 òûñ. ðóáëåé, íàëîãîâûõ è 
íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â ñóììå 92,560 òûñ. ðóáëåé è íà 2024 ãîä â ñóììå 2 
414,754 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â ñóììå 2 282,984 
òûñ. ðóáëåé, íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â ñóììå 131,770. ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ íà 2023 ãîä â ñóììå 2 373,792 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå óñëîâíî 
óòâåðæäåííûå ðàñõîäû â ñóììå 57,946 òûñ. ðóáëåé è íà 2024 ãîä â ñóììå 
2 414,754 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû â 
ñóììå 117,853 òûñ. ðóáëåé;

3) íîðìàòèâíóþ âåëè÷èíó ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè Òàçåí-
Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ðàéîíà íà 2023 ãîä â ñóììå 1,000 òûñ. 
ðóáëåé è íà 2024 ãîä â ñóììå 1,000 òûñ. ðóáëåé;
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4)   îáúåì ðåçåðâíîãî ôîíäà ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ÷ðåçâû-
÷àéíûì ñèòóàöèÿì íà 2022 ãîä â ñóììå 5,000 òûñ.ðóá.; 

5) âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 
âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,0 òûñ. 
ðóáëåé, âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 1 ÿíâàðÿ 2024 ãîäà â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì 
÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 0,0 
òûñ. ðóáëåé;

6) ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò áþäæåòà Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ íà 2023 ãîä â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé è íà 2024 ãîä â ñóììå 
0,0 òûñ. ðóáëåé;

7)  ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 
Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2023 ãîä â ñóììå 347,676 òûñ. 
ðóáëåé è íà 2024 ãîä â ñóììå 353,557òûñ. ðóáëåé.

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â 2021 ãîäó 
ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è 
íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè, óñòàíîâëåííûìè 
Áþäæåòíûì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
«Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 
ãîäîâ», çàêîíàìè ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå 
íà 2022 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ», «Îá óñòàíîâëåíèè 
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû îò íàëîãîâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ñïåöèàëüíûìè íàëîãîâûìè ðåæèìàìè, è ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ, 
ïîäëåæàùèõ çà÷èñëåíèþ â ðåñïóáëèêàíñêèé áþäæåò» è ïðèëîæåíèåì 
1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

4. Ó÷åñòü ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ: 

1) íà 2022 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê 

íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ. 
5. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ áþäæåòà Òàçåí-Êà-

ëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ: 
1) íà 2022 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 5 ê 

íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
6. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, 

ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè 
ðàñõîäîâ Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ: 

1) íà 2022 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 7 ê 

íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
7. Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Òàçåí-

Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ:
1) íà 2022 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 9 ê 

íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
8. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé áþäæåòà ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ:
1) íà 2022 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹10 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹11 

ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
9.  Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé   

Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ: 
1) íà 2022 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹12 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹13 

ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
10. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîòàöèÿ íà âûðàâíèâàíèå óðîâíÿ áþäæåòíîé 

îáåñïå÷åííîñòè, ïîñòóïàþùàÿ èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà-
ïðàâëÿåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì 
áþäæåòíîé ñôåðû. 

11. Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â õîäå èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî 
ðåøåíèÿ âïðàâå âíîñèòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ 
áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èçìåíåíèÿ â:

- âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ðàñ-
õîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïóòåì óìåíüøåíèÿ àññèãíîâàíèé íà 
ñóììó, èçðàñõîäîâàííóþ ïîëó÷àòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íåçàêîííî 

èëè íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, ïî ïðåäïèñàíèÿì Ìèíèñòåðñòâà ôè-
íàíñîâ ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, Ñ÷åòíîé ïàëàòû ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, 
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà ïî ×å÷åí-
ñêîé Ðåñïóáëèêå;

- âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðó 
ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – â ñëó÷àå îáðàçîâàíèÿ â õîäå 
èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä ýêîíîìèè ïî îò-
äåëüíûì ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, âèäàì ðàñõîäîâ è 
ñòàòüÿì ýêîíîìè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè;

- âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ðàñ-
õîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – íà ñóììó ñðåäñòâ èç ðåñïóáëè-
êàíñêîãî ðåçåðâíîãî ôîíäà;

-  â èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è 
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè.

12. Ðàçðåøèòü Òàçåí-Êàëèíñêîìó ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ óâåëè÷èâàòü 
áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïîäâåäîìñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèÿì, 
îñóùåñòâëÿþùèì ïðèíîñÿùóþ äîõîäû äåÿòåëüíîñòü, â ïðåäåëàõ, ïî-
ñòóïàþùèõ îò íèõ â áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äîõîäîâ, ñ âíåñåíèåì 
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èçìåíåíèé â ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü 
äîõîäîâ è ðàñõîäîâ.

13. Óñòàíîâèòü, ÷òî îñòàòêè ñðåäñòâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî 
ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà íà áàëàíñîâîì ñ÷åòå ¹ 40204 «Ñðåäñòâà 
ìåñòíûõ áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îáðàçîâàâøèåñÿ 
â ñâÿçè ñ íåïîëíûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ïî-
ëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ 
â 2022 ãîäó:

- ñóáñèäèè, ñóáâåíöèè è èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, èìåþùèå 
öåëåâîå íàçíà÷åíèå ïåðå÷èñëÿþòñÿ â äîõîä áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà;

- îñòàëüíûå ñðåäñòâà íà ôîðìèðîâàíèå â ñîñòàâå áþäæåòà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ, ðåçåðâîâ, èñïîëüçóåìûõ â 2022 ãîäó â ñëó÷àå ñîêðàùåíèÿ 
äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ. 

14. Óñòàíîâèòü, ÷òî îñòàòêè ñðåäñòâ áþäæåòà Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ íà íà÷àëî òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì 
îñòàòêîâ íåèñïîëüçîâàííûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëåí-
íûõ áþäæåòó Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ôîðìå ñóáñèäèé, 
ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íà-
çíà÷åíèå, â îáúåìå äî 100 ïðîöåíòîâ, ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ íà ïîêðûòèå 
âðåìåííûõ êàññîâûõ ðàçðûâîâ, âîçíèêàþùèõ ïðè èñïîëíåíèè áþäæåòà 
Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

15. Óñòàíîâèòü, ÷òî çàêëþ÷åíèå è îïëàòà áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè 
äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ èì ëèìèòîâ 
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ âåäîìñòâåííîé, ôóíêöèîíàëü-
íîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñòðóêòóðàìè ðàñõîäîâ áþäæåòà.

16. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðèíÿòûå àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
îáÿçàòåëüñòâà, âûòåêàþùèå èç äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ çà ñ÷åò áþäæåòà, ñâåðõ óòâåðæäåííûõ èì ëèìèòîâ áþäæåòíûõ 
îáÿçàòåëüñòâ íå ïîäëåæàò îïëàòå çà ñ÷åò áþäæåòà íà òåêóùèé ãîä. 

17. Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íå âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøå-
íèÿ, ïðèâîäÿùèå ê óâåëè÷åíèþ â 2022 ãîäó ÷èñëåííîñòè ñëóæàùèõ 
àäìèíèñòðàöèè. 

18. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû è ðåøåíèÿ, âëåêóùèå äîïîëíèòåëüíûå 
ðàñõîäû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä, à 
òàêæå ñîêðàùàþùèå åãî äîõîäíóþ áàçó, ðåàëèçóþòñÿ è ïðèìåíÿþòñÿ 
òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ äîïîëíèòåëüíûõ 
ïîñòóïëåíèé â áþäæåò.

19. Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ ïóò¸ì ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Òà-
çåí-Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è îïóáëèêîâàíèÿ â ðàéîííîé ãàçåòå 
«Êåðëà äàõàð» â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

20. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà

Ãëàâà Òàçåí-Êàëèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ     Ì.Ñ.ØÓÀÉÏÎÂ

КАДАМ
«Êåðëà äàõàð» ãàçåòàí ðå-

äàêöèí êîëëåêòèâî øàéí 
ö1àðàõ à, ê1îøòàí áåððèãå 
áàõàðõîéí ö1àðàõ à äàããàðà 
õàëàõåòàðöà êàäàì áî Âåäà-
íàí ê1îøòàí ÎÍÄ è ÏÐ êóüé-
ãàëõî÷óí çàìåñòèòåëå, Äèø-
íè-Âåäàíàí âàõàðõî÷óüíãà 
Ñèäèåâ Ðóñòàìå öóüíàí íàíà 
Àìíàò êõàëõàðöà äîüçíà. 
Äàëà ãå÷äîéëà öóííà! Éèð-

çèíà ìåòòèã äåêúàëà éîéëà 
öóüíàí. Äàëà èéìàíöà äîëó 
ñîáàð ëîéëà öó âîíàí äàêúà 
ìåë êõî÷ó÷àðíà à! 

Ðåäàêöèí êîëëåêòèâ

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА СООБЩАЕТ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30.12.2021 
¹ 474-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», âñòóïèâøèì 
â ñèëó 10.01.2022, â öåëÿõ èñêëþ÷åíèÿ 
ðàçðîçíåííîé èíôîðìàöèè îá îäíèõ 
è òåõ æå ãðàæäàíàõ â ñèñòåìå îáÿ-
çàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ 
âíåñåíû èçìåíåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùèå âíåñåíèå â îáùóþ ÷àñòü èíäèâè-

äóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà ñâåäåíèé î 
ñìåíå ôàìèëèè, èìåíè è (èëè) îò÷åñòâà 
(ïðè íàëè÷èè), ðåêâèçèòîâ çàïèñåé 
àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ. Êðîìå 
òîãî, â öåëÿõ óïðîùåíèÿ ñäà÷è îò-
÷åòíîñòè ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü 
èñïîëüçîâàíèÿ äîâåðåííîñòè â ôîðìå 
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî 
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ äîâåðèòåëÿ.
 Íàçâàííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 

òàêæå ñíèæåíà ÷èñëåííîñòü ðàáîòíè-
êîâ (ñ 25 äî 10 ÷åëîâåê), ïðè êîòîðîé 
ñòðàõîâàòåëè îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü 
ñâåäåíèÿ íà ðàáîòàþùèõ ó íåãî çàñòðà-
õîâàííûõ ëèö â ôîðìå ýëåêòðîííîãî 
äîêóìåíòà.

Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà ðàéîíà 
ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè

Ý.Ñ-À. ÀÞÁÎÂÀ

Ñòàòüåé 107 ÓÏÊ ÐÔ ðåãëàìåíòè-
ðîâàí ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ äîìàø-
íåãî àðåñòà. Ïðè äîìàøíåì àðåñòå 
îáâèíÿåìûé èëè ïîäîçðåâàåìûé 
ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ â æèëüå, ãäå 
îí èìååò ïðàâî ïðåáûâàòü íà ëþáûõ 
çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ, ñ îïðåäåëåí-
íûìè îãðàíè÷åíèÿìè è îñóùåñòâëÿ-
åìûì çà íèì êîíòðîëåì.
 Â òîì ñëó÷àå, åñëè ñîñòîÿíèå îáâè-

íÿåìîãî èëè ïîäîçðåâàåìîãî òðåáóåò 
âðà÷åáíîãî ïðèñóòñòâèÿ, òî ìåñòîì 

ïðåáûâàíèÿ íà äîìàøíåì àðåñòå 
ìîæåò áûòü ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå.
Ïðè èçáðàíèè äàííîé ìåðû ïðå-

ñå÷åíèÿ êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî 
ïîêèäàòü æèëèùå. Â íåêîòîðûõ ñëó-
÷àÿõ ñóä óñòàíàâëèâàåò ÷àñû, êîãäà 
ìîæíî âûõîäèòü íà óëèöó – íàïðè-
ìåð, íåñêîëüêî ÷àñîâ â äåíü, âûäå-
ëåííûõ ñïåöèàëüíî äëÿ ïðîãóëîê.
 Ñóä ðåøàåò, íàñêîëüêî ñòðîãèì áó-

äóò óñëîâèÿ àðåñòà, èñõîäÿ èç îáúåê-
òèâíûõ äàííûõ äåëà è õàðàêòåðèñòèêè 

îáâèíÿåìîãî. Ñðåäè íàèáîëåå ÷àñòûõ 
çàïðåòîâ, ýòî çàïðåò íà îáùåíèå ñ 
îïðåäåëåííûìè ëþäüìè (îáû÷íî îá-
ùàòüñÿ ìîæíî òîëüêî ñ ÷ëåíàìè ñåìüè, 
ïðîæèâàþùèìè â îäíîì æèëèùå ñ 
îáâèíÿåìûì (ïîäîçðåâàåìûì), è àä-
âîêàòàìè), íà ïîëüçîâàíèå òåëåôîíîì, 
èíòåðíåòîì, ïî÷òîé, äðóãèìè ñïîñîáà-
ìè ñâÿçè, íà âûõîä èç äîìà â íåóñòà-
íîâëåííûå ñóäîì ÷àñû, íà óïðàâëåíèå 
àâòîìîáèëåì è èíûì òðàíñïîðòíûì 
ñðåäñòâîì. Òàêæå çàïðåùåíî ñíèìàòü 

îòñëåæèâàþùèå óñòðîéñòâà.
 Âìåñòå ñ òåì îáâèíÿåìîìó (ïîäî-

çðåâàåìîìó) âñåãäà ìîæíî áåç îãðà-
íè÷åíèé èñïîëüçîâàòü òåëåôîííóþ 
ñâÿçü äëÿ âûçîâà àâàðèéíûõ ñëóæá, 
ñêîðîé, ïîëèöèè, à òàêæå äëÿ çâîí-
êîâ äîëæíîñòíîìó ëèöó, âåäóùåìó 
ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà.
Íåñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ 

óñëîâèé äîìàøíåãî àðåñòà âëå÷åò 
óæåñòî÷åíèå ìåðû ïðåñå÷åíèÿ çà-
êëþ÷åíèåì ïîä ñòðàæó.

УСЛОВИЯ ДОМАШНЕГО АРЕСТА

Принят закон, направленный на совершенствование учета в системе 
обязательного пенсионного страхования и создание комфортных условий 

для исполнения обязанностей страхователей

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


