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Ñîáðàâøèåñÿ â ìå÷åòè èì. 
Àõìàòà-Õàäæè Êàäûðîâà 
(Äàëà ãIàçîò êúîáàëäîéëà 
öóüíàí) áîãîñëîâû è àëèìû 
â ñâîèõ ìîëèòâàõ ïðîñèëè 
Âñåâûøíåãî, ÷òîáû íàøè 

âîèíû óñïåøíî ðåøèëè âñå 
ïîñòàâëåííûå çàäà÷è è ïî-
ñêîðåå âåðíóëèñü äîìîé 
öåëûìè è íåâðåäèìûìè.
Äàëà ñàãIà à, ìîâëèä à 

êúîáàëäîéëà! Äàëà ìîãóø à, 

ìàüðøà à, òîëàìöà öIà áåð-
çàáîéëà âàéí êIåíòèé! Äàëà 
òlàüõüå áåðêàòå éîéëà!

Óìàð ÈÄÐÈÑÎÂ

РЕЛИГИОЗНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ñîòðóäíèêè ðàéîííîé àä-
ìèíèñòðàöèè ïåðåäàëè ïðî-
äóêòîâûå íàáîðû 3500 ìàëî-
îáåñïå÷åííûì ñåìüÿì.
Ëþäè âûðàæàëè èñêðåí-

íþþ áëàãîäàðíîñòü çà îêà-
çàííóþ èì ïîìîùü â âèäå 
ñàäàêà Ãëàâå ×Ð, Ãåðîþ 
Ðîññèè Ðàìçàíó Àõìàòîâè÷ó 
Êàäûðîâó è ðóêîâîäèòåëþ 
ÐÎÔ Àéìàíè Íåñèåâíå Êà-
äûðîâîé.
Äàëà êúîáàëäîéëà øóí ñà-

ã1à, ëàðàìå Ïà÷÷àõü, ëàðàìå 
Àéìàíè Íåñèåâíà!

Áàéàëè ÕÀÁÀÊÀÅÂ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ РОФ

24 марта с.г. в с. Махкеты Веденского района были организованы 
религиозные мероприятия зикр, чтение мовлида и раздача садаки 
в честь наших бойцов, которые в составе войск Минобороны России 
принимают участие в специальной военной операции России на 
территории Украины.

В минувший понедельник Региональный общественный 
фонд имени Первого Президента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала г1азот 
къобалдойла цуьнан!) провёл в Веденском районе 
очередную масштабную благотворительную акцию. 

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

НАЦЕЛЕНЫ НА РЕЗУЛЬТАТ
В минувший вторник Глава администрации Веденского муниципального района Шарпуди 
Абдулазизов провел совещание с главами администраций сельских поселений, на котором 
обсудили ряд значимых и актуальных для муниципалитета вопросов.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ðóêî-
âîäèòåëü ðàéîííîé àäìè-
íèñòðàöèè àêöåíòèðîâàë 
âíèìàíèå íà òîì, ÷òî ñåãîäíÿ 
â íàøåì ðåãèîíå Ãëàâîé ×å-
÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, Ãåðîåì 
Ðîññèè Ðàìçàíîì Àõìàòî-
âè÷åì Êàäûðîâûì ñîçäàíû 
âåëèêîëåïíûå óñëîâèÿ äëÿ 
ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè, 
òîðãîâëè, ñòðîèòåëüñòâà, 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, êóëü-
òóðû, ñïîðòà è òóðèçìà.
«Íàøà æå çàäà÷à, - îòìåòèë 

Øàðïóäè Àáäóëàçèçîâ, - ïðè-
ëîæèòü ìàêñèìóì óñèëèé ïî 

âîâëå÷åíèþ ãðàæäàí â ïðî-
öåññû ðàçâèòèÿ ñåë, äîñòèãàòü 
âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ âî âñåõ 
ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè».
Áûëî îáðàùåíî òàêæå âíè-

ìàíèå ó÷àñòíèêîâ ñîâåùàíèÿ 
íà íåîáõîäèìîñòü ñêîðåéøå-
ãî çàâåðøåíèÿ äåÿòåëüíîñòè 
ïî ïðèâåäåíèþ â ïîðÿäîê 
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äî-
êóìåíòîâ íà çåìëåâëàäåíèÿ.
Â õîäå âñòðå÷è áûëî îòìå-

÷åíî, ÷òî â óñëîâèÿõ âíåø-
íèõ ñàíêöèé ãëàâàì ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé íåîáõîäèìî 
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ â 

ñâîèõ ïîñåëåíèÿõ ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà è æèâîòíîâîäñòâà, 
îðãàíèçîâàòü èíòåíñèâíîå 
ïðîâåäåíèå íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïîñåâíûõ ðàáîò è ñåçîí-
íûõ ñóááîòíèêîâ. 
Â çàêëþ÷åíèå Ãëàâà àäìè-

íèñòðàöèè Âåäåíñêîãî ðàé-
îíà ïðèçâàë ðóêîâîäèòåëåé 
ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèé 
áûòü ÷óòêèìè è âíèìàòåëü-
íûìè ê èíòåðåñàì è íóæäàì 
íàñåëåíèÿ. 

Àðòóð ÒÀÌÀÅÂ
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ОФИЦИАЛЬНО
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ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"Î áþäæåòå Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2022 ãîä

è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023-2024 ãã." îò 30.12.2021ã¹14

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджета Веденского муниципального района 
на плановый период 2023-2024 гг.

Наименование
Коды бюджетной классификации

План на 
2023 год

План на 
2024 годРаздел Под-

раздел
Целевая 
статья

Вид 
расхода

1 2 3 4 5 7 8

Уплата налога на имущество 07 02 0320100596  9 519,245 5 527,030 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0320100596 600 9 519,245 5 527,030 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320100596 610 9 519,245 5 527,030 

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

07 02 0320100596 611 9 519,245 5 527,030 

Иные расходы 07 02 0320100599  1 311,500 1 311,500 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0320100599 600 1 311,500 1 311,500 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320100599 610 1 311,500 1 311,500 

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

07 02 0320100599 611 1 311,500 1 311,500 

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 0320141171  249 
316,175 293 355,036 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0320141171 600 249 

316,175 293 355,036 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320141171 610 249 
316,175 293 355,036 

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

07 02 0320141171 611 249 
316,175 293 355,036 

Иные расходы 07 02 0320141179  3 306,394 3 306,394 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0320141179 600 3 306,394 3 306,394 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320141179 610 3 306,394 3 306,394 

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

07 02 0320141179 611 3 306,394 3 306,394 

Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам 07 02 0320141180  9 512,400 9 512,400 

(â òûñ. ðóá.)

Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå 
ó÷ðåæäåíèå «Îòäåë òðóäà è 
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ» Âåäåí-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ñòðîèò ñâîþ ðàáîòó, ñëåäóÿ 
çàâåòàì Ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, Ãå-
ðîÿ Ðîññèè Àõìàòà-Õàäæè 
Êàäûðîâà, êîòîðûé, ãîâîðÿ 
î äåÿòåëüíîñòè ñîöèàëüíûõ 
ðàáîòíèêîâ, âñåãäà ãîâîðèë: 
«Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ÷åëî-
âåêà è ãðàæäàíèíà íå ïðîñòî 
âàøà ñëóæåáíàÿ îáÿçàííîñòü, 
à äîëã ïåðåä ñîâåñòüþ, äîëã 
ïåðåä Âñåâûøíèì». 
Ñ÷èòàÿ ïðèîðèòåòíûì â ñâîåé 

äåÿòåëüíîñòè óëó÷øåíèå áëà-
ãîñîñòîÿíèÿ ãðàæäàí Âåäåíñêî-
ãî ðàéîíà, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà 
èõ æèçíè, ðàáîòà ñïåöèàëèñòîâ 
ÎÒ è ÑÐ ñòðîãî ðàñïðåäåëåíà. 
Â ðàçäåëåííîì íà 5 ñåêòîðîâ 
ðàéîíå êàæäûé ñïåöèàëèñò íå-
ñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó 
íà ñâîåì ó÷àñòêå. 
Ñïåöèàëèñòû îêàçûâàþò 

óñëóãè ïî 72 êàòåãîðèÿì, 29 
êàòåãîðèÿì èç êîòîðûõ åæå-
ìåñÿ÷íî ãîòîâÿòñÿ äîêóìåí-
òû ê îïëàòå ÷åðåç ïî÷òîâûå 
îòäåëåíèÿ è Ðîññåëüõîçáàíê. 
Ïîëó÷àòåëåé äåòñêîãî ïîñîáèÿ 

â ðàéîíå çàðåãèñòðèðîâàíî 
1765 ÷åëîâåê íà 4823 ðåáåíêà.
Çà íàçíà÷åíèå è íà÷èñëåíèå 

åæåìåñÿ÷íîãî äåòñêîãî ïîñî-
áèÿ, êîòîðîå ñîñòàâëÿåò 206 
ðóáëåé, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü 
ñïåöèàëèñòû Áàêàðîâà Ý.Ì. è 
Ìàëàåâà Ñ.Ñ. 
Ñòàðøèé ñïåöèàëèñò Ñàéõà-

íîâà Õ.À. çàíèìàåòñÿ äðóãèì 
âèäîì äåòñêîãî ïîñîáèÿ – 
åæåìåñÿ÷íûì äåòñêèì ïîñî-
áèåì ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî 
ïîëóòîðà ëåò íåðàáîòàþùèì è 
íåïîäëåæàùèì îáÿçàòåëüíî-
ìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíàì, 
êîòîðûé ñîñòàâëÿåò 7082, 85 
ðóáëåé. Òàêîé âèä ïîñîáèÿ â 
ðàéîíå ïîëó÷àþò 1600 ÷åëîâåê 
íà 1600 äåòåé.
Çà íàçíà÷åíèå åäèíîâðå-

ìåííîãî äåòñêîãî ïîñîáèÿ ïðè 
ðîæäåíèè ðåáåíêà (íå ðàáî-
òàþùèì ãðàæäàíàì), ðàçìåð 
êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò 18886,32 
ðóáëÿ, îòâåòñòâåííà ñòàðøèé 
ñïåöèàëèñò Ñàðàëàïîâà Ç.À. Â 
2021 ãîäó áûëî 1130 ïîëó÷à-
òåëåé äàííîãî âèäà ïîñîáèÿ.
Â 2021 ãîäó åäèíîâðåìåííîå 

ïîñîáèå íà ïîãðåáåíèå â ðàç-
ìåðå 5701, 3 ðóáëÿ ïîëó÷èëè 
15 ÷åëîâåê.

Ãðàæäàí, ó êîòîðûõ ðî-
äèëñÿ ïåðâûé ðåáåíîê (èëè 
óñûíîâèëè ïåðâîãî ðåáåíêà) 
èëè âòîðîé ðåáåíîê, â ðàéîíå 
çàðåãèñòðèðîâàíî â 2021 ãîäó 
432. Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà 
äàííîãî âèäà ïîñîáèÿ ñîñòàâ-
ëÿåò 11168 ðóáëåé.
Ïðèåìîì äîêóìåíòîâ, íàçíà-

÷åíèåì è íà÷èñëåíèåì ñîöè-
àëüíûõ è êîìïåíñàöèîííûõ 
âûïëàò, åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæ-
íûõ âûïëàò âåòåðàíàì òðóäà, 
òðóæåíèêàì òûëà è ðåàáèëèòè-
ðîâàííûì çàíèìàåòñÿ ñòàðøèé 
èíñïåêòîð ïî ó÷åòó Èëèåâà Ç.È. 
Â 2021 ãîäó åæåìåñÿ÷íûå ïî-
ñîáèÿ â ðàçìåðå 417, 77 ðóáëÿ 
ïîëó÷èëè 1849 ÷åëîâåê.
Ñòàðøèé èíñïåêòîð îòäåëà 

òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
Äæàôàðîâ Ð.Ø. ïðîèçâåë â 
2021 ãîäó íàçíà÷åíèå è íà÷è-
ñëåíèå äëÿ 3640 ïîëó÷àòåëåé 
åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âû-
ïëàò íà îïëàòó æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã. 
Íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåò-

ñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü 
ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè, 
à òàêæå çàíèìàåòñÿ ïðèåìîì 
äîêóìåíòîâ, íàçíà÷åíèåì è íà-
÷èñëåíèåì ñóáñèäèé íà îïëàòó 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН – 
ДОЛГ ПЕРЕД ВСЕВЫШНИМ

æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììó-
íàëüíûõ óñëóã Àäàìîâà Ô.Ó.
Èíñïåêòîð ïî ó÷åòó Êóáàåâ 

Ì.Á. îòâåòñòâåíåí çà ïðèåì 
äîêóìåíòîâ íà ïîëó÷åíèå 
åæåìåñÿ÷íîãî äåòñêîãî ïîñî-
áèÿ íà ðåáåíêà â âîçðàñòå îò 
3 äî 7 ëåò âêëþ÷èòåëüíî. Â 
ðàéîíå çàðåãèñòðèðîâàíî 1940 
ïîëó÷àòåëåé ïîñîáèÿ â ðàçìå-
ðå 5405, 50 ðóáëåé, â ñåìüå ó 
êîòîðûõ 2845 äåòåé.
Â Âåäåíñêîì ðàéîíå ïðîæè-

âàåò âäîâà Ãåðîÿ Ðîññèè, ïðî-
æèâàþò íàãðàæäåííûå îðäå-
íîì Êàäûðîâà, 303 èíâàëèäà 
è ó÷àñòíèêà áîåâûõ äåéñòâèé, 
ó÷àñòíèêè ëèêâèäàöèè àâà-
ðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, 
ó÷àñòíèêè Àôãàíñêîé âîéíû, 
ðåïðåññèðîâàííûå â 1944 ãîäó, 

óçíèöà ôàøèñòñêîãî êîíöëà-
ãåðÿ. Â ðàéîíå 14 äåòåé, ñòàâ-
øèå èíâàëèäàìè â ðåçóëüòàòå 
äâóõ âîåííûõ êàìïàíèé íà 
òåððèòîðèè ×å÷åíñêîé Ðåñïó-
áëèêè. Ýòè êàòåãîðèè ãðàæäàí 
ïîëüçóþòñÿ âñåìè ëüãîòàìè, 
ïðåäóñìîòðåííûìè çàêîíîäà-
òåëüíûìè àêòàìè.
Ðàáîòà ÎÒ è ÑÐ âåäåòñÿ 

â òåñíîì êîíòàêòå ñ ìèíè-
ñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè 
è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ×Ð, 
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, 
ãëàâàìè àäìèíèñòðàöèé ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé è æèòåëÿìè 
Âåäåíñêîãî ðàéîíà.

Ëóèçà ÀÐÑÀÍÎÂÀ,
íà÷àëüíèê ÃÊÓ «ÎÒ è ÑÐ» 

Âåäåíñêîãî ðàéîíà

Êàê áûëî îòìå÷åíî, ñåé÷àñ 
íà òåððèòîðèè âñåõ ðàéîíîâ 
âåäóòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñî-
çäàíèþ ìåñò îòäûõà â ðàìêàõ 

íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Æè-
ëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» - âñåãî 
ïëàíèðóåòñÿ îáíîâèòü 50 çîí, â 
òîì ÷èñëå 35 îáùåñòâåííûõ è 

15 äâîðîâûõ.
Òàêæå íà ñîâåùàíèè ðàñ-

ñìîòðåëè âîïðîñû ïðîâåäåíèÿ 
èíòåðíåò-ãîëîñîâàíèÿ â ðàìêàõ 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА - В НАШИ ГОРОДА И СЕЛА!
25 марта глава администрации Веденского района Шарпуди Абдулазизов 
принял участие в совещании в формате видеоконференции по вопросу 
освоения средств по госпрограмме «Формирование комфортной городской 
среды», которое провел министр строительства и ЖКХ ЧР Муслим Зайпуллаев.

óêàçàííîãî íàöïðîåêòà, êîòî-
ðîå ïîçâîëèò æèòåëÿì ñàìèì 
âûáèðàòü òå îáúåêòû, êîòîðûå, 
ïî èõ ìíåíèþ, äîëæíû áûòü 
áëàãîóñòðîåíû â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü. Ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñî-
âàíèÿ, êîòîðîå íà÷èíàåòñÿ 15 
àïðåëÿ, òåððèòîðèè, ëèäèðó-
þùèå ïî ÷èñëó ãîëîñîâ, áóäóò 
áëàãîóñòðîåíû â ñëåäóþùåì 
2023 ãîäó.

Øàðïóäè Àáäóëàçèçîâ, â 
ñâîþ î÷åðåäü, ïîä÷åðêíóë, 
÷òî íà òåððèòîðèè Âåäåíñêîãî 
ðàéîíà ðàáîòà ïî ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå 
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» 
âåäåòñÿ è áóäåò àêòèâèçèðî-
âàíà ñðàçó æå ñ ïîòåïëåíèåì 
è òàÿíèåì ñíåãîâ.

Ëèçàìà ÃÀÇÈÅÂÀ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ïðåäûäóùåì íîìåðå.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0320141180 600 9 512,400 9 512,400 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320141180 610 9 512,400 9 512,400 

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

07 02 0320141180 611 9 512,400 9 512,400 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций (Межбюджетные трансферты)

07 02 0320153032  29 451,240 30 935,520 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0320153032 600 29 451,240 30 935,520 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320153032 610 29 451,240 30 935,520 

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

07 02 0320153032 611 29 451,240 30 935,520 

Финансовое обеспечение мероприятий на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях (Межбюджетные трансферты)

07 02 03201L3042  25 215,002 25 215,002 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 03201L3042 600 25 215,002 25 215,002 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03201L3042 610 25 215,002 25 215,002 

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

07 02 03201L3042 611 25 215,002 25 215,002 

Дополнительное образование детей 07 03   47 241,330 47 241,330 

Фонд оплаты труда учреждений 07 03 0320200591  33 933,723 33 933,723 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 0320200591 600 33 933,723 33 933,723 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0320200591 610 33 933,723 33 933,723 

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

07 03 0320200591 611 33 933,723 33 933,723 

Оплата коммунальных услуг 07 03 0320200594  69,472 69,472 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 0320200594 600 69,472 69,472 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0320200594 610 69,472 69,472 

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

07 03 0320200594 611 69,472 69,472 

Иные расходы 07 03 0320200599  778,927 778,927 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 0320200599 600 778,927 778,927 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0320200599 610 778,927 778,927 

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

07 03 0320200599 611 778,927 778,927 

Льготы ЖКУ 07 03 0320241180  1 123,200 1 123,200 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 0320241180 600 1 123,200 1 123,200 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0320241180 610 1 123,200 1 123,200 

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

07 03 0320241180 611 1 123,200 1 123,200 
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Фонд оплаты труда учреждений 07 03 0520100591  10 704,306 10 704,306 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 0520100591 600 10 704,306 10 704,306 

Субсидии бюджетным учреждениям 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)

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

Иные расходы 07 03 0520100599  314,902 314,902 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 0520100599 600 314,902 314,902 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0520100599 610 314,902 314,902 

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

07 03 0520100599 611 314,902 314,902 

Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам 07 03 0520141180  316,800 316,800 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 0520141180 600 316,800 316,800 

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

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

07 03 0520141180 611 316,800 316,800 

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

07 03 052015519Q  0,000 0,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 052015519Q 600 0,000 0,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 052015519Q 610 0,000 0,000 

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

07 03 052015519Q 611 0,000 0,000 

Другие вопросы в области образования 07 09   10 699,316 10 699,316 

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

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

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

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

07 09 0310100011 129 603,223 603,223 

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

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

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

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

Оплата коммунальных услуг 07 09 0310100014  342,335 342,335 

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

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

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

Закупка энергетических ресурсов 07 09 0310100014 247 300,335 300,335 

Иные расходы 07 09 0310100019  54,000 54,000 

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

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

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

Оплата коммунальных услуг 07 09 0310200594  107,463 107,463 

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

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

Закупка энергетических ресурсов 07 09 0310200594 247 107,463 107,463 

Фонд оплаты труда учреждений 07 09 0310241171  4 069,272 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 4 069,272 

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

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

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

Иные расходы 07 09 0310241179  147,200 147,200 

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

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

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

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

Льготы ЖКУ 07 09 0310241180  86,400 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 86,400 

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

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 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

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

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 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

07 09 0410100011 129 434,896 434,896 

Иные расходы 07 09 0410100019  885,346 885,346 

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

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

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    60 075,075 60 075,075 

Культура 08 01   46 562,736 46 562,736 

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 0520200591  25 370,570 25 370,570 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 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)

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

Оплата коммунальных услуг 08 01 0520200594  757,032 757,032 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520200594 610 757,032 757,032 

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

08 01 0520200594 611 757,032 757,032 

Уплата налога на имущество 08 01 0520200596  15,000 15,000 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520200596 610 15,000 15,000 

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

08 01 0520200596 611 15,000 15,000 

Иные расходы 08 01 0520200599  448,308 448,308 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0520200599 600 448,308 448,308 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520200599 610 448,308 448,308 

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

08 01 0520200599 611 448,308 448,308 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 052025519Q  0,000 0,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 052025519Q 600 0,000 0,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 052025519Q 610 0,000 0,000 

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

08 01 052025519Q 611 0,000 0,000 

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 0520300591  18 867,942 18 867,942 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 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)

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

Оплата коммунальных услуг 08 01 0520300594  290,250 290,250 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520300594 610 290,250 290,250 

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

08 01 0520300594 611 290,250 290,250 

Иные расходы 08 01 0520300599  813,634 813,634 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520300599 610 813,634 813,634 

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

08 01 0520300599 611 813,634 813,634 

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 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

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

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 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

08 04 0510100011 129 382,046 382,046 

Иные расходы 08 04 0510100019  183,107 183,107 

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

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

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

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 0520200591  10 247,797 10 247,797 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 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)

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

Уплата налога на имущество 08 04 0520200596  22,072 22,072 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 0520200596 610 22,072 22,072 

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

08 04 0520200596 611 22,072 22,072 

Иные расходы 08 04 0520200599  412,263 412,263 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 0520200599 610 412,263 412,263 

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

08 04 0520200599 611 412,263 412,263 

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

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

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    37 603,276 37 589,493 

Охрана семьи и детства 10 04   36 682,076 36 668,293 

Автоматически создан 10 04 0200400000  1 308,767 1 294,984 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 02004L4970  1 308,767 1 294,984 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02004L4970 300 1 308,767 1 294,984 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 02004L4970 320 1 308,767 1 294,984 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 02004L4970 322 1 308,767 1 294,984 

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

10 04 0310269300  25 272,000 25 272,000 

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

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

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

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

10 04 0420263160  10 101,309 10 101,309 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 04 0420263160 600 10 101,309 10 101,309 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 0420263160 610 10 101,309 10 101,309 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 0420263160 612 10 101,309 10 101,309 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   921,200 921,200 

Фонд оплаты труда учреждений 10 06 9990069101  400,500 400,500 

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

10 06 9990069101 100 400,500 400,500 

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

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

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

10 06 9990069101 129 92,896 92,896 

Иные расходы 10 06 9990069109  80,100 80,100 

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

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

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

Фонд оплаты труда учреждений 10 06 9990069201  400,500 400,500 

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

10 06 9990069201 100 400,500 400,500 

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

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

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

10 06 9990069201 129 92,896 92,896 

Иные расходы 10 06 9990069209  40,100 40,100 

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



Â ïðåääâåðèè Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ êíèãè è àâòîðñêîãî ïðàâà â 
áèáëèîòåêàõ Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 22 àïðåëÿ 2022ã. 
ñ 18 ÷àñîâ ïðîâîäèòñÿ àêöèÿ «Áèáëèîíî÷ü».
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè è êíèãîëþáû, æäåì âàñ!

È.Ó. ßÐÀÑÕÀÍÎÂ,
äèðåêòîð ÌÁÓÊ «ÖÁÑ» Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
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366337, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

Âåäåíñêèé ðàéîí, ñ. Âåäåíî, óë. Ì. Óøàåâà, ä. 2.
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Î áþäæåòå Õàòòóíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä è íà                     
ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè 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÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå», ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Õàòòóíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 29 íîÿáðÿ 2019ã ¹16 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì óñòðîéñòâå è áþäæåòíîì 
ïðîöåññå â Õàòòóíèíñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè», Ñîâåò äåïóòàòîâ 
Õàòòóíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà Õàòòóíèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä, îïðåäåëåííûå èñõîäÿ èç ïðîãíîçè-

ðóåìîãî óðîâíÿ èíôëÿöèè, íå ïðåâûøàþùåãî 4,0 ïðîöåíòà (äåêàáðü 
2022 ãîäà ê äåêàáðþ 2021 ãîäà): 

1) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà Õàòòóíèíñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ñóììå 3 858,491 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåç-
âîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â ñóììå 3 568,541 òûñ. ðóáëåé, íàëîãîâûõ 
è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â ñóììå 289,950 òûñ. ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà Õàòòóíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ â ñóììå 3 858,491 òûñ. ðóáëåé;

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

4) îáúåì ðåçåðâíîãî ôîíäà íà çàùèòó íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà 2022 ãîä â ñóììå 5,000 òûñ. ðóá.;

5) âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà Õàòòóíèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 1 ÿíâàðÿ 2022 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 Õàòòóíèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé.
7) ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíî-

ãî äîëãà Õàòòóíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä â ñóììå 
540,121 òûñ. ðóáëåé.

2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà Õàòòóíèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ, îïðå-

äåëåííûå èñõîäÿ èç ïðîãíîçèðóåìîãî óðîâíÿ èíôëÿöèè, íå ïðåâû-
øàþùåãî ñîîòâåòñòâåííî 4,0 ïðîöåíòà (äåêàáðü 2022 ãîäà ê äåêàáðþ 
2021 ãîäà) è 4,0 ïðîöåíòà (äåêàáðü 2023 ãîäà ê äåêàáðþ 2022 ãîäà):

1) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà Õàòòóíèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2023 ãîä â ñóììå 4 013,201 òûñ. ðóáëåé, â 

òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â ñóììå 3 571,721 òûñ. ðóáëåé, 
íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â ñóììå 441,480 òûñ. ðóáëåé è íà 
2024 ãîä â ñóììå 4 168,151 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûõ 
ïîñòóïëåíèé â ñóììå 3 580,481 òûñ. ðóáëåé, íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ 
äîõîäîâ â ñóììå 587,670 òûñ. ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà Õàòòóíèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2023 ãîä â ñóììå 4 013,201 òûñ. ðóáëåé, â 

òîì ÷èñëå óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû â ñóììå 93,798 òûñ. ðóáëåé 
è íà 2024 ãîä â ñóììå 4 168,151 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå óñëîâíî 
óòâåðæäåííûå ðàñõîäû â ñóììå 194,903 òûñ. ðóáëåé;

3) íîðìàòèâíóþ âåëè÷èíó ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè Õàò-
òóíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ðàéîíà íà 2023 ãîä â ñóììå 1,000 
òûñ. ðóáëåé è íà 2024 ãîä â ñóììå 1,000 òûñ. ðóáëåé;

РЕШЕНИЕ №17
  от 30.12.2021 г.                                            с.Хаттуни

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХАТТУНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

4)   îáúåì   ðåçåðâíîãî ôîíäà íà çàùèòó íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè 
îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà 2023 ãîä â ñóììå 5,000 òûñ. ðóáëåé è 
íà 2024 ãîä â ñóììå 5,000 ðóáëåé;

5) âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà Õàòòóíèíñêîãî
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 
Õàòòóíèíñêîãî

ñåëüñêîãî 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 Õàòòóíèíñêîãî
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 Õàòòóíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2023 ãîä â ñóììå 562,783 
òûñ. ðóáëåé è íà 2024 ãîä â ñóììå 584,712 òûñ. ðóáëåé.

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â 2022 
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 2022 ãîä 
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ», çàêîíàìè ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè «Î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå íà 2022 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ», «Îá óñòàíîâëåíèè íîðìàòèâîâ 
îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû îò íàëîãîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ 
ñïåöèàëüíûìè íàëîãîâûìè ðåæèìàìè, è ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ, 
ïîäëåæàùèõ çà÷èñëåíèþ â ðåñïóáëèêàíñêèé áþäæåò» è ïðèëî-
æåíèåì 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

4. Ó÷åñòü ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò Õàòòóíèíñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ: 

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

ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ. 
5. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ áþäæåòà Õàò-

òóíèíñêîãî 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 êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ Õàòòóíèíñêîãî 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 Õàò-

òóíèíñêîãî 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 Õàò-

òóíèíñêîãî 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 çàèìñòâî-

âàíèé Õàòòóíèíñêîãî 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 
íàïðàâëÿåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû ðà-
áîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû. 

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

- âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðó 
ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïóòåì óìåíüøåíèÿ àññèã-
íîâàíèé íà ñóììó, èçðàñõîäîâàííóþ ïîëó÷àòåëÿìè áþäæåòíûõ 

ñðåäñòâ íåçàêîííî èëè íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, ïî ïðåäïèñàíèÿì 
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, Ñ÷åòíîé ïàëàòû 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-
ñòâåííîãî íàäçîðà ïî ×å÷åíñêîé 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 îòäåëüíûì ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, âèäàì ðàñ-
õîäîâ è ñòàòüÿì ýêîíîìè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðó 
ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – íà ñóììó ñðåäñòâ èç ðå-
ñïóáëèêàíñêîãî ðåçåðâíîãî ôîíäà;

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

12. Ðàçðåøèòü Õàòòóíèíñêîìó ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ óâåëè÷èâàòü 
áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïîäâåäîìñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíè-
ÿì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðèíîñÿùóþ äîõîäû äåÿòåëüíîñòü, â ïðåäåëàõ, 
ïîñòóïàþùèõ îò íèõ â áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äîõîäîâ, ñ âíå-
ñåíèåì 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 ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà îáúåìîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ 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 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;

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

14. Óñòàíîâèòü, ÷òî îñòàòêè ñðåäñòâ áþäæåòà Õàòòóíèíñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà íà÷àëî òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, çà 
èñêëþ÷åíèåì îñòàòêîâ íåèñïîëüçîâàííûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ áþäæåòó Õàòòóíèíñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ â ôîðìå ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, â îáúåìå äî 100 
ïðîöåíòîâ, ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ íà ïîêðûòèå âðåìåííûõ êàññîâûõ 
ðàçðûâîâ, âîçíèêàþùèõ ïðè èñïîëíåíèè áþäæåòà Õàòòóíèíñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

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

16. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðèíÿòûå àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ îáÿçàòåëüñòâà, âûòåêàþùèå èç äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ 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 
ðåøåíèÿ, ïðèâîäÿùèå ê óâåëè÷åíèþ â 2022 ãîäó ÷èñëåííîñòè ñëó-
æàùèõ àäìèíèñòðàöèè. 

18. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû è ðåøåíèÿ, âëåêóùèå äîïîëíè-
òåëüíûå 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 Õàòòóíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ ïóò¸ì ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Õàòòóíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è îïóáëèêîâàíèÿ â ðàéîííîé 
ãàçåòå «Êåðëà äàõàð» â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

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

Ãëàâà Õàòòóíèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ                                        È. Ì. ÞÑÓÏÎÂ

Â äàííîé ó÷åòíîé çàïèñè ðàçìå-
ùåííàÿ àóäèî çàïèñü íàõîäèëàñü 
â ñâîáîäíîì äîñòóïå äëÿ ïðîñëó-
øèâàíèÿ è ñêà÷èâàíèÿ äðóãèìè 
ëèöàìè.
Ïðè ýòîì ðåøåíèåì ñóäà îíà 

çàïðåùåíà ê ðàñïðîñòðàíåíèþ íà 

òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ýòîé ñâÿçè çàìåñòèòåëåì ïðî-

êóðîðà ðàéîíà âîçáóæäåíî äåëî 
îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíà-
ðóøåíèè, ïðåäóñìîòðåííîì ñò. 
20.29 ÊîÀÏ ÐÔ (ðàñïðîñòðàíåíèå, 
âêëþ÷åííûõ â ôåäåðàëüíûé ñïè-

ñîê ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ), 
êîòîðîå ðàññìîòðåíî ñóäîì è 
óäîâëåòâîðåíî.
Èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëþ íàçíà-

÷åíî íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà. 
Äîñòóï ê âðåäîíîñíîìó èíòåðíåò-
ðåñóðñó çàáëîêèðîâàí.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðèíÿòàÿ 
ïðîãðàììà ïðîôèëàêòèêè ýêñòðå-
ìèçìà è òåððîðèçìà íà òåððèòî-
ðèè Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà íà 2022 ãîä íå ïðîôè-
íàíñèðîâàíà, äåíåæíûå ñðåäñòâà 
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé 
ïðîãðàììû íå çàëîæåíû, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ íåäîïóñòèìûì è ñîçäàåò 

áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ èäåé ðåëèãèîçíîãî 
ýêñòðåìèçìà â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ è 
ìîëîäåæè. 
Èçëîæåííîå ÿâèëîñü îñíîâàíèåì 

äëÿ âíåñåíèÿ â ÿíâàðå òåêóùåãî 
ãîäà ïðåäñòàâëåíèÿ â àäðåñ ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

Àêò ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðî-
âàíèÿ ðàññìîòðåí, íàðóøåíèÿ 
óñòðàíåíû.

Ý. ÀÞÁÎÂÀ,
çàìåñòèòåëü 

ïðîêóðîðà ðàéîíà,
ìë. ñîâåòíèê þñòèöèè

По результатам прокурорской проверки к административной 
ответственности привлечен житель Веденского района

Прокуратурой района выявлены нарушения в деятельности 
Антитеррористической комиссии Веденского района

Прокуратурой района проведена проверка по факту размещения 
жителем республики на своей странице в социальной сети 
«ВКонтакте» в сети «Интернет» вредоносного материала.

Прокуратурой района проанализирована деятельность 
антитеррористической комиссии Веденского муниципального района 
(далее-АТК), в результате которой выявлены недостатки, требующие 
принятия конкретных мер к их устранению.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА СООБЩАЕТ

24 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà â Âî-
îðóæåííûõ ñèëàõ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, äðóãèõ âîéñêàõ, âî-
èíñêèõ ôîðìèðîâàíèÿõ è îðãàíàõ 
âîåííûå ïðîêóðîðû ñîâìåñòíî ñ 
êîìàíäîâàíèåì ïðîâåëè Åäèíûé 
äåíü ïðàâîâûõ çíàíèé.
Âîåííûå ïðîêóðîðû, â ïåðâóþ 

î÷åðåäü, âûñòóïèëè ïåðåä âî-
åííîñëóæàùèìè, ïðîõîäÿùèìè 
âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó íà 
äîëæíîñòÿõ ñîëäàò è ñåðæàíòîâ, 
ñ ðàçúÿñíåíèåì äåéñòâóþùåãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà î âîåííîé ñëóæáå, 
î ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèÿõ è ïðàâàõ.
Îñîáîå âíèìàíèå â õîäå âñòðå÷ 

óäåëåíî âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ áåç-
îïàñíûõ óñëîâèé âîåííîé ñëóæáû 
è ïðåäóïðåæäåíèÿ ñîâåðøåíèÿ 

äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøå-
ñòâèé, íåóñòàâíûõ ïðîÿâëåíèé ñðå-
äè âîåííîñëóæàùèõ è ñàìîâîëüíûõ 
îñòàâëåíèé ìåñò ñëóæáû.
Òàêæå îðãàíèçîâàí ëè÷íûé 

ïðèåì âîåííîñëóæàùèõ è ÷ëå-
íîâ èõ ñåìåé ïî èíòåðåñóþùèì 
èõ âîïðîñàì, äàíû þðèäè÷åñêèå 
êîíñóëüòàöèè.
Ýòè ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ 

ïðîäîëæåíèåì öåëåíàïðàâëåííîé 
ðàáîòû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è 
îáåñïå÷åíèþ çàêîííîñòè è ïðàâî-
ïîðÿäêà â âîèíñêèõ êîëëåêòèâàõ.

À.Â. ØÊÓÐÀÒ,
âðèî âîåííîãî 

ïðîêóðîðà ãàðíèçîíà,
ïîäïîëêîâíèê þñòèöèè

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР
ИНФОРМИРУЕТ

Профилактическая работа 
с военнослужащими по контракту


