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В Государственном театрально-концертном 
зале г. Грозного состоялось торжествен-
ное собрание, приуроченное ко Дню во-
йск Национальной гвардии России.

Нохчийн республикехь хаза ламаст хилла дIахIоьттина нохчийн 
къомо шен маьршачу дахарехьа болу лаам дуьненна бовзуьйтуш, 
2003-чу шеран 23-чу мартехь референдум ярца нохчийн 
республикан Коьрта закон - Конституци тIеэцна де даздар.

Конституцин Денна

В Грозном отметили День войск Национальной гвардии РФ

В мероприятии приняли уча-
стие Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров и командую-
щий Северо-Кавказским округом 
войск Нацгвардии РФ генерал-
лейтенант Игорь Гетманов.

Р. Кадыров в своем высту-
плении подчеркнул, что бойцы 
ФСВНГ ведут борьбу против тер-
роризма и организованной пре-
ступности, охраняют важные 
объекты и содействуют в защи-
те границ. «Наш Первый Прези-
дент, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров говорил, что поддержа-
ние мира и стабильности зависит 
от профессионализма и мужества 
сотрудников силовых структур. 
Выполняя этот наказ, вы стали 
оплотом правопорядка и гаранти-
ей сохранения конституционно-

го строя. Вы защищаете интере-
сы России и её народа, достойно 
стоите на страже закона, проти-
водействуя угрозам экстремизма 
и преступности», - сказал глава 
республики.

По его словам, Чеченская Ре-
спублика является единственной 
в мире территорией, где одер-
жана полная победа над между-
народным терроризмом. Он на-
помнил, что мир и стабильность 
достигнуты огромной ценой. 
«Ахмат-Хаджи и тысячи его со-
ратников отдали свои жизни во 
имя мира. Мы будем помнить их 
всегда», - сказал Р. Кадыров.

Игорь Гетманов отметил, что 
«во все времена войска правопо-
рядка были одними из самых на-
дежных оплотов российского го-

сударства, оставаясь верными 
своему главному предназначе-
нию – обеспечению безопасности 
нашего Отечества, защите прав и 
свобод человека и гражданина».

«Этот день по праву является 
признанием заслуг всех поколе-
ний солдат правопорядка, данью 
безмерного уважения к само-
отверженному ратному труду. В 
настоящее время войска Наци-
ональной гвардии России зани-
мают значимое место в системе 
государственных институтов и 
правоохранительных органов. 
Они находятся на передовом ру-
беже борьбы с экстремизмом и 
терроризмом, защищают целост-
ность нашего Отечества», - ска-
зал он.

Командующий подчеркнул, 
что военнослужащие и сотрудни-
ки Управления Росгвардии по ЧР, 
Объединенной группировки во-
йск (сил) по проведению КТО на 
территории Северокавказского 
региона, 46-й отдельной брига-

ды оперативного назначения ор-
дена Жукова и Центр специаль-
ного назначения верны лучшим 
боевым традициям.

«Сегодня они выполняют са-
мые ответственные задачи по ста-
билизации обстановки на Север-
ном Кавказе, принимают участие 
в антитеррористических и про-
филактических операциях, охра-
не общественного порядка и 
безопасности, охраняют объек-
ты различных форм собственно-
сти региона, а также каждоднев-
но совершенствуют свое боевое 
мастерство. В этот праздничный 
день особенно хочется выразить 
слова благодарности руководству 
республики и лично Рамзану Ка-
дырову за большой вклад в ста-
новление Росгвардии, за работу 
с ветеранами, постоянную забо-
ту и внимание, оказание помощи 
вдовам и семьям погибших воен-
нослужащих», - сказал он.

Р. Кадыров принял участие в 
торжественной церемонии на-

граждения. Ряд сотрудников удо-
стоились высоких государствен-
ных и республиканских наград за 
мужество, отвагу и самоотвер-
женность, провяленные при ис-
полнении служебного долга. В 
частности, кавалером ордена Ка-
дырова стал Алихан Шовхалов, 
командир полка полиции Управ-
ления вневедомственной охраны 
войск Нацгвардии РФ по ЧР. Ука-
зом Президента РФ ордена муже-
ства удостоился командир 141-го 
специального моторизованного 
полка войск Национальной гвар-
дии РФ имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова Маго-
мед Тушаев.

Завершилось торжествен-
ное собрание праздничным кон-
цертом, подготовленным Мини-
стерством культуры ЧР. На сцене 
ГТКЗ выступили звезды чеченской 
эстрады и танцевальные коллек-
тивы.

Пресс-служба 
Главы и Правительства ЧР

РогIера, къоман деза де 
даздар дIадаьхьира Веданан 
кIоштан оьздангаллин ЦIийнан 
хIусамехь. Цига баьхкинера Ве-
данан муниципальни кIоштан 
админситрацин куьйгалхочун 
хьалхара гIовс Дужаев Мовсар, 

районни газетан коьрта редак-
тор Чагаев Ваха-Iела, депута-
тийн Кхеташонан председатель 
Хамзатов Валид, иштта кIоштара 
бахархой а.

Пачхьалкхан гимн лакхар-
ца дIайолийра мероприяти. Баьх-

Нийсачу новкъахь

кинчарга декъалбаран дешнашца 
вистхилира Дужаев Мовсар, шен 
къамелехь цо билгалдира 23-гIа 
март нохчийн къоман деза де хил-
ла ца Iаш, (Дала гIазот къобалдой-
ла цуьнан!) Ахьмат-Хьаьжа Ка-
дыровн а, иштта ерриге Россин а 
толаман де а ду. Къам тIамна бу-
хара даккха, тIом боху хIума кхин 
махкахь ца хилийта, вай паргIатоне 
кхачо шен са дIаделла цо. Цунна 
улле бевлла тешаме хилла лелла-
чу кIенташа а шайн дахар дIаделла.

Вайн республикан къоначу 
Куьйгалхочо Рамзан Кадыровс 
леррина схьа бохьуш бу шен дас 
вайна битина нийса некъ. «Мас-
серан чу куьйг кхачийта деза» - 
аьллачу ден весета тIехь миска-
чу нахе хьожуш, церан хьашташ 
кхочушдеш схьавогIу иза.

Шен къамелехь газетан коьр-
тачу редакторо, къедан гIовсо 
Чагаев Ваха-Iелас билгалдаь-
ккхира, - Конституци тIеэцначул 
тIаьхьа халкъан дахарехь дикачу 
агIор хийцамаш хилла. Адамаш-
на Конституцин бакъонаша йок-
кха шовкъ елира гIаланаш, ярташ 
меттахIиттон, социально - эко-
номически, культурни кхиарехь 
яккхийра гIулчаш яхан. Цуьнца 
догIуш тIекхуьу къона тIаьхье ий-
манехь, оьздангаллин ойланехь 
кхетош-кхиоран цхьанакепа-
ра Концепци а тIеийцира респу-
бликехь. Дуьззинчу кепехь ма-

шарен хилла дIахIоьттина вайн 
дахар. Еш ю школаш, больни-
цаш, хьуьжарш, маьждигаш, то-
деш а, дохкуш а ду керла некъаш, 
схьайоьллуш ю спортивни а, ту-
ристически а объекташ. И таро-
наш елла, Ахьмат-Хьаьжех (Дала 
гечдойла цунна) теша а теш-
на, халкъо исторически харжам 
баро. Аьллачунна тешалла дарца 
къамелаш дира гулбеллачара а. 
Мероприяти ерзийра оьздангал-
лин ЦIийнан исбаьхьаллин бел-
хахоша леррина кечйина хилла 
йолчу концертни программийца.

А. МАНИЕВА

В Дышне-Веденской средней школе имени 
героя РФ А. Загаева состоялся районный 
конкурс знатоков Конституции ЧР, где были 
представлены команды из 16 школ района.

К Дню Конституции ЧР

Учащиеся давали емкие и ис-
черпывающие ответы на различ-
ные вопросы, связанные с исто-
рией подготовки и принятия 
Основного закона республики, 
а также его роли в повседневной 
жизни нашего общества.

Этому документу, ставшему 
судьбоносным для нашего наро-
да, исполнилось 16 лет.

Дети показали хорошие 
знания в вопросах, связан-
ных с Конституциями ЧР и РФ. 
Их знания оценивало автори-
тетное жюри в составе: Яраги 
Сайдулаева-председателя об-

щественного Совета ветеранов 
района (председатель жюри), 
Ваха-Али Чагаева - главно-
го редактора районной газе-
ты «Керла дахар», Шедида Да-
кашева - главного специалиста 
РОО, Абубакара Сатаева - за-
местителя председателя ТИК 
района.

По итогам конкурса пер-
вое место заняла команда из 
Октябрьской СОШ, второе ме-
сто - Элистанжинская команда, а 
третье место досталось команде 
Харачойской СОШ.

А. МАНИЕВА
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(Продолжение. Начало в предыдущих номерах)
Приложение №9

к Решению Совета депутатов Веденского муниципального района «О бюджете 
бюджете Веденского муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020-2021 гг.» от 29 декабря 2018г. №49

Раñпрåäåëåíиå бюäжåтíыõ аññиãíîваíиé пî разäåëам, пîäразäåëам, цåëåвым 
ñтатьям и виäам раñõîäîв êëаññифиêации раñõîäîв бюäжåта Âåäåíñêîãî 

муíиципаëьíîãî раéîíа íа пëаíîвыé пåриîä 2020-2021 ãîäîв
(â тыс. руá.)

Нàимåíîâàíиå рàз-
äåл

пîä-
рàзäåл

öåлåâàÿ 
стàтьÿ

âиä 
рàс-
хîäà

2020 2021

1 2 3 5 6 8 8
       
Дåíåжíîå âîзíàгрàжäåíиå зà клàссíîå рукîâîäстâî â 
гîсуäàрстâåííых и муíиöипàльíых îáøåîáрàзîâàтåльíых øкîлàх

 07 0702 0320141160  4 718,448 4 718,448

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 07 0702 0320141160 611 4 718,448 4 718,448

Осущåстâлåíиå îтäåльíых пîлíîмîчий â сфåрå 
îáщåîáрàзîâàтåльíîгî прîöåссà

 07 0702 0320141170  315 938,013 315 938,013

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 07 0702 0320141170 611 315 938,013 315 938,013

Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå  07 0703   29 702,055 29 702,055
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 07 0703 0300000000  29 702,055 29 702,055

Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и 
кàчåстâà услуг â сфåрå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 07 0703 0320000000  29 702,055 29 702,055

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых 
прîгрàмм äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй 
и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

 07 0703 0320200000  29 702,055 29 702,055

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых 
прîгрàмм äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй 
и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

 07 0703 0320200590  29 702,055 29 702,055

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 07 0703 0320200590 611 29 702,055 29 702,055

Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ  07 0709   11 251,319 11 251,319
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 07 0709 0300000000  7 326,777 7 326,777

Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ 
систåмы îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ íà 
тåрритîрии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 07 0709 0310000000  7 326,777 7 326,777

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»

 07 0709 0310100000  3 341,339 3 341,339

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ

 07 0709 0310100110  2 567,304 2 567,304

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  07 0709 0310100110 121 1 971,800 1 971,800
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 07 0709 0310100110 129 595,504 595,504

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ

 07 0709 0310100190  774,035 774,035

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

 07 0709 0310100190 242 22,100 22,100

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  07 0709 0310100190 244 749,935 749,935
Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй  07 0709 0310100190 852 2,000 2,000
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм 
îáщåгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

 07 0709 0310200000  3 985,438 3 985,438

Осущåстâлåíиå îтäåльíых пîлíîмîчий â сфåрå 
îáщåîáрàзîâàтåльíîгî прîöåссà

 07 0709 0310200590  99,356 99,356

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  07 0709 0310200590 244 99,356 99,356
Осущåстâлåíиå îтäåльíых пîлíîмîчий â сфåрå 
îáщåîáрàзîâàтåльíîгî прîöåссà

 07 0709 0310241170  3 886,082 3 886,082

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  07 0709 0310241170 121 2 887,608 2 887,608
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу, зà исключåíиåм фîíäà îплàты труäà  07 0709 0310241170 122 91,116 91,116
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 07 0709 0310241170 129 872,058 872,058

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

 07 0709 0310241170 242 15,300 15,300

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  07 0709 0310241170 244 20,000 20,000
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 07 0709 0400000000  3 924,542 3 924,542

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»

 07 0709 0410000000  3 924,542 3 924,542

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ

 07 0709 0410100000  3 924,542 3 924,542

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ

 07 0709 0410100110  1 633,196 1 633,196

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  07 0709 0410100110 121 1 254,396 1 254,396
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 07 0709 0410100110 129 378,800 378,800

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ

 07 0709 0410100190  2 291,346 2 291,346

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

 07 0709 0410100190 242 36,246 36,246

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  07 0709 0410100190 244 2 255,100 2 255,100
     0,000 0,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    48 218,469 48 218,469
Культурà  08 0801   37 986,085 37 986,085
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 08 0801 0500000000  37 986,085 37 986,085

Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и кàчåстâà услуг â 
сфåрå культуры и искусстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 08 0801 0520000000  37 986,085 37 986,085

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
фуíкöий муíиöипàльíых учрåжäåíий»

 08 0801 0520200000  20 097,147 20 097,147

Фîíä îплàты труäà кàзåííых учрåжäåíий  08 0801 0520200590  20 067,147 20 067,147
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий  08 0801 0520200590 111 14 407,496 14 407,496
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà 
исключåíиåм фîíäà îплàты труäà

 08 0801 0520200590 112 478,234 478,234

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и 
иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

 08 0801 0520200590 119 4 351,064 4 351,064

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

 08 0801 0520200590 242 50,000 50,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  08 0801 0520200590 244 780,353 780,353
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  08 0801 0520220910  30,000 30,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà  08 0801 0520220910 851 30,000 30,000
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рàзâитиå áиáлиîтåчíîгî äåлà»  08 0801 0520300000  17 888,938 17 888,938
Фîíä îплàты труäà кàззåííых учрåжäåíий  08 0801 0520300590  17 888,938 17 888,938
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий  08 0801 0520300590 111 12 814,942 12 814,942
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà 
исключåíиåм фîíäà îплàты труäà

 08 0801 0520300590 112 298,254 298,254

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и 
иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

 08 0801 0520300590 119 3 870,112 3 870,112

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

 08 0801 0520300590 242 120,000 120,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  08 0801 0520300590 244 785,630 785,630
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии  08 0804   10 232,384 10 232,384
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 08 0804 0500000000  9 232,384 9 232,384

Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ систåмы 
учрåжäåíий культуры Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 08 0804 0510000000  1 843,907 1 843,907

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»

 08 0804 0510100000  1 843,907 1 843,907

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ

 08 0804 0510100110  1 630,800 1 630,800

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  08 0804 0510100110 121 1 252,413 1 252,413
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 08 0804 0510100110 129 378,387 378,387

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ

 08 0804 0510100190  183,107 183,107

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  08 0804 0510100190 244 183,107 183,107
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  08 0804 0510120910  30,000 30,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà  08 0804 0510120910 851 30,000 30,000
Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и кàчåстâà услуг â 
сфåрå культуры и искусстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 08 0804 0520000000  7 388,477 7 388,477

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
фуíкöий муíиöипàльíых учрåжäåíий»

 08 0804 0520200000  7 388,477 7 388,477

Фîíä îплàты труäà кàзåííых учрåжäåíий  08 0804 0520200590  7 388,477 7 388,477
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 08 0804 0520200590 611 7 388,477 7 388,477

Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти

 08 0804 9900000000  1 000,000 1 000,000

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  08 0804 9990000000  1 000,000 1 000,000
Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå мåрîприÿтий â 
сфåрå культуры и киíåмîтàгрàфии

 08 0804 9990070100  1 000,000 1 000,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  08 0804 9990070100 244 1 000,000 1 000,000
     0,000 0,000
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 10    29 804,709 29 781,198
Бîрьáà с áåспризîрíîстью, îпåкà, пîпåчитåльстâî  10 1004   28 892,769 28 869,258
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 10 1004 0300000000  22 881,363 22 881,363

Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ 
систåмы îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ íà 
тåрритîрии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 10 1004 0310000000  22 881,363 22 881,363

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм 
îáщåгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

 10 1004 0310200000  22 881,363 22 881,363

Ñрåäстâà íà сîäåржàíиå äåтåй îпåкуíîâ  10 1004 0310263170  22 881,363 22 881,363
Пîсîáиÿ и кîмпåíсàöии грàжäàíàм и иíыå сîöиàльíыå 
âыплàты , крîмå пуáличíых íîрмàтиâíых îáÿзàтåльстâ

 10 1004 0310263170 321 22 881,363 22 881,363

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 10 1004 0400000000  5 565,647 5 565,647

Пîäпрîгрàммà 2 «Прåäîстàâлåíиå кàчåстâåííых 
муíиöипàльíых услуг â сфåрå äîøкîльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
äåтåй Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 10 1004 0420000000  5 565,647 5 565,647

Ñрåäстâà íà âыплîту кîмпåíсàöии чàсти 
рîäитåльскîй плàты зà сîäåржàíиå рåáåíкà 

 10 1004 0420200000  5 565,647 5 565,647

Ñрåäстâà íà âыплîту кîмпåíсàöии чàсти 
рîäитåльскîй плàты зà сîäåржàíиå рåáåíкà 

 10 1004 0420263160  5 565,647 5 565,647

Ñуáсиäии áюäжåтым учрåжäåíиÿм íà иíыå öåли  10 1004 0420263160 612 5 565,647 5 565,647
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти

 10 1004 9900000000  445,759 422,248

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  10 1004 9990000000  445,759 422,248
Ñуáâåíöии íà âыплàту åäиíîâрåмåííîгî пîсîáиÿ при âсåх фîрмàх 
устрîйстâà äåтåй, лиøåííых рîäитåльскîгî пîпåчåíиÿ, â сåмью

 10 1004 9990052600  445,759 422,248

Пîсîáиÿ и кîмпåíсàöии пî пуáличíым 
íîрмàтиâíым îáÿзàтåльстàм

 10 1004 9990052600 313 445,759 422,248

Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики  10 1006   911,940 911,940
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти

 10 1006 9900000000  911,940 911,940

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  10 1006 9990000000  911,940 911,940
Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå муíиöипàльíых îáрàзîâàíий 
íà îсущåстâлåíиå äåÿтåльíîсти кîмиссии пî äåлàм 
íåсîâåрøåííîлåтíих и зàщитå их прàâ

 10 1006 9990041120  475,790 475,790

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  10 1006 9990041120 121 304,530 304,530
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 10 1006 9990041120 129 91,970 91,970

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  10 1006 9990041120 244 79,290 79,290
Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых 
îáрàзîâàíий íà îргàíизàöию и îсущåстâлåíиå 
äåÿтåльíîсти пî îпåкå и пîпåчитåльстâу.

 10 1006 9990041140  436,150 436,150

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  10 1006 9990041140 121 304,530 304,530
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 10 1006 9990041140 129 91,970 91,970

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  10 1006 9990041140 244 39,650 39,650
     0,000 0,000
ФИЗИЧЕÑКАЯ КУЛЬТУРА И ÑПОРТ 11    1 000,000 1 000,000
Другиå âîпрîсы â îáлàсти физичåскîй культуры и спîртà  11 1105   1 000,000 1 000,000
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти

 11 1105 9900000000  1 000,000 1 000,000

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  11 1105 9990000000  1 000,000 1 000,000
Физкультурíî-îзäîрîâитåльíàÿ рàáîтà и спîртиâíыå мåрîприÿтиÿ  11 1105 9990070110  1 000,000 1 000,000
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  11 1105 9990070110 244 1 000,000 1 000,000
     0,000 0,000
ÑРЕДÑТВА МАÑÑОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    3 256,027 3 256,027
Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà  12 1202   3 256,027 3 256,027
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти  12 1202 9900000000  3 256,027 3 256,027

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  12 1202 9990000000  3 256,027 3 256,027
Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти (îкàзàíиå 
услуг) гîсуäàрстâåííых учрåжäåíий  12 1202 9990000590  3 255,960 3 255,960

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 12 1202 9990000590 611 3 255,960 3 255,960

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  12 1202 9990020910  0,067 0,067
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 12 1202 9990020910 611 0,067 0,067

     0,000 0,000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНÑФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ÑУБЪЕКТОВ 
РОÑÑИЙÑКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14    64 869,163 64 869,163

Дîтàöии íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй 
îáåспåчåííîсти суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии 
и муíиöипàльíых îáрàзîâàíий

 14 1401   64 869,163 64 869,163

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 14 1401 0100000000  64 869,163 64 869,163

Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå испîлíåíиÿ 
áюäжåтíîгî прîöåссà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  14 1401 0110000000  64 869,163 64 869,163

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Вырàâíиâàíиå урîâíÿ áюäжåтíîй 
îáåспåчåííîсти áюäжåтîâ сåльских пîсåлåíий»

 14 1401 0110400000  64 869,163 64 869,163

Вырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти пîсåлåíий 
из рàйîííîгî фîíäà фиíàíсîâîй пîääåржки

 14 1401 0110470040  64 869,163 64 869,163

Дîтàöии íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти 
суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии  14 1401 0110470040 511 64 869,163 64 869,163

0 00000000000 000
766 

763,777 766 763,777

724 871,512 730 345,556
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В МБДОУ Детский сад №3 «Машар» с. Ведено 
по инициативе Управления дошкольного 
образования Веденского муниципального района 
и Чеченской Республиканской организации 
Общероссийского профсоюза образования прошел 
ежегодный конкурс «Воспитатель года -2019».

  На участие в конкурсе были 
заявлены 8 участников от до-
школьных образовательных 
учреждений района. Конкурс-
ные работы оценивало жюри в 
составе: Л.О. Падаева - началь-
ник МУ УДУ Веденского муни-
ципального района, З.Д. Дада-
каева -  руководитель местного 
исполкома партии «Единая Рос-
сия» и О.С. Ибахиева - воспита-
тель детского сада №1.  Конкурс 
проходил в три тура. В первом 
туре были представлены фото 
и видео материалы, отражаю-
щие опыт работы конкурсантов 
на страницах интернет-ресурсов 
участников. Члены жюри вни-
мательно ознакомились с ви-
деороликами, представляющи-
ми педагогического работника, 

рассказывающие о его учебной, 
воспитательной и общественной 
деятельности, достижениях и 
увлечениях. Во втором туре про-
вели «Мастер-класс», на котором 
конкурсанты в форме публичных 
выступлений перед коллегами и 
членами жюри демонстрирова-
ли на конкретных методических 
приемах методы и технологии 
воспитания и обучения. Оце-
нивалась глубина и оригиналь-
ность содержания и коммуника-
тивные качества конкурсанта. 

  От внимания требователь-
ного жюри не ускользнул и такой 
важный критерий в оценке вос-
питателей, как педагогическая 
мобильность и умение органи-
зации и удержания интереса де-
тей в течение образовательной 

Конкурс «Воспитатель года -2019»

деятельности. В третьем туре 
ток-шоу «Профессиональный 
разговор» участники обсуждали 
проблемные педагогические си-
туации в рамках заданной темы.  
Оценивалось наличие собствен-

ной позиции по теме, содержа-
тельность и аргументирован-
ность выступления и умение 
вести профессиональный диа-
лог. Отметив профессиональ-
ные качества в работе с детьми 

всех участников конкурса, жюри 
единогласно объявила побе-
дителем воспитателя детского 
сада №3 «Машар» Сулейманову 
Асму Саитуслимовна.

Айша МАНИЕВА

Формирование Чеченско-
го полка проходило с 9 августа 
1914 года. Согласно штату, в со-
став полка входило 22 офицера, 
3 военных чиновника, полковой 
мулла и 643 нижних чина. Полк 
формировался в городе Гроз-
ном из чеченцев Грозненского 
и Веденского округов. Коман-
диром Чеченского конного пол-
ка Высочайшим приказом от 26 

августа 1914 года был назначен 
подполковник Александр Серге-
евич Мирский, а полковым адъ-
ютантом штаб Кавказского воен-
ного округа назначил уроженца 
Чечни поручика Абдул-Межида 
Арцуевича Чермоева.

Об исключительном вни-
мании императора Николая II 
и Верховного Главнокоманду-
ющего великого князя Николая 

Кавказская конная дивизия
Кавказская туземная конная дивизия, именовавшаяся в военном 
обиходе «Дикой», прославила себя на полях сражений Первой мировой 
войны в 1914-1917 годах. Шесть конных полков, сформированных 
из добровольцев Кабарды и Балкарии, Адыгеи и Черкесии, Карачая 
и Абхазии, Ингушетии, Чечни и Дагестана, «татарских провинций» в 
Закавказье и Азербайджанцев, стали гордостью российской армии, о ее 
героических делах хорошо знали в российской армии и по всей стране. 
Через службу в дивизии прошло до 7000 всадников - уроженцев Кавказа.

Николаевича к новой дивизии 
кавказских горцев свидетель-
ствует тот факт, что команди-
ром ее тогда же, 23 августа, на-
значается младший брат царя 
генерал-майор Свиты Его Вели-
чества великий князь Михаил 
Александрович.

Целая горская дивизия, влив-
шаяся в состав русской армии, 
говорило о том, что в сложив-
шейся исторической обстановке 
горцы искренне шли на фронт, 
чтобы защитить от врага Россию, 
ставшую и для них общим с дру-
гими народами Отечеством.

Национальный состав в пол-
ках был смешанный: например, 
в Чеченском полку, кроме чечен-
цев, бок о бок сражались рус-
ские и представители других на-
родов России.

О боевых делах кавказской 
конной дивизии, отваге ее всад-
ников и офицеров шла слава по 
всему Юго-Западному фронту, 
где сражались кавказские пол-
ки, по России и родному для них 
Кавказу.

Вот один из славных героиче-
ских эпизодов той войны.

В ночь на 30 мая 1916 года, 
перед рассветом, полусотня 4-й 
сотни Чеченского полка, насчи-
тывавшая 62 всадника, во главе 
с сотенным командиром Дави-
дом Дадиани вошла на рассве-
те с лошадьми в полноводный 
в это время Днестр и вплавь на-
правилась в сторону против-
ника. Австрийцы и немцы, об-
наружив переправлявшихся 
Чеченцев, обрушили на них ру-
жейный и пулеметный огонь. 
Но полусотня уже форсирова-
ла Днестр, и всадники, ворвав-
шись на правый берег, в едином 
порыве устремились на врага, 
занимая его позиции. Неприя-
тель, во много раз превосходив-
ший по численности Чеченскую 
сотню, не выдержал ее пораз-
ительного по смелости удара и 
стал отступать. Буквально в те-
чение получаса Чеченцы заняли 
небольшой плацдарм на правом 
берегу Днестра, захватив около 
250 австрийцев и два пулеме-
та. Многие солдаты неприятеля 

были уничтожены.
Благодаря Чеченской полу-

сотне уже на рассвете по наве-
денному понтонному мосту на-
чалась переправа на правый 
берег Днестра всего Чеченско-
го полка.

О героизме Чеченской по-
лусотни было доложено в Став-
ке Верховному Главнокоман-
дующему Николаю II. И царь, 
восхищенный мужеством ее 
всадников, наградил всех Геор-
гиевскими крестами. Это исклю-
чительный случай, чтобы весь 
личный состав воинского под-
разделения за один бой был 
удостоен боевых наград. 

Героев Первой мировой во-
йны – всадников и офицеров 
Кавказской конной дивизии - 
людей разных национально-
стей, которые, не щадя жизни, 
в одном строю достойно сража-
лись за наше общее Российское 
отечество, защищали его от вра-
га, мы должны знать и помнить.  

Тимур ГУДАЕВ

Кху деношкахь полицин Веданарчу отделехь некъийн 
низам лардарна тIехьажийна йоккха кхеташо хилира. И 
дIаяьхьира полицин лаккхарчу жоьпаллин гIуллакххоша. 
Цигахь вара кIоштан къедин гIовс Чагаев Ваха-Iела а.

ГИБДД - гIуллакхаллехь

Некъийн низам лардарехьа

Вайн заманахь хуьлуш болчу некъийн 
бохамаша сингаттам латтабо адамаш-
кахь. И бохамаш мелла а жимбарна, хил-
лане а ца хилийтарна тIехьажийна дара 
кхузахь деш хилла долу къамелаш.

Кхеташоне балийна бара, тIаьххьарчу 
хенахь некъийн низам лар ца деш, шай-
гара тайп-тапана гIалаташ дийлийтина 
нах. Уьш ду: машенаш чехка хехкар, не-
къан ишарш (знакаш) лар ца яр. Иштта-
чу гIалаташа кхераме хьелаш а кхуллу 
некъашкахь. Полицин гIуллакххоша ишт-
тарнаш гучабохуш, сецош, кехаташ схьа-

дохуш, гIуданаш детташ хаддаза беш 
болх бу.

Некъашкахь дIасалеларан бакъенаш 
ларъярехь гIопал хиллачара (гIалаташ 
дийлийтинчара) шаьш дохко девлла хи-
лар а, дIайолчу хенахь некъашкахь сема 
хирг хилар а хаийтира.

Некъашкахь бохам ца хилийтарехь 
дино а, жайнаша а хьоьхург довзийтира 
гулбеллачарна къедин гIовса В-I. Чагаевс.

Сурта тIехь: кхеташонан дакъалацар-
хой.

Ш. ХАСАРОВ
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Прокуратура района сообщает

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании рас-
поряжения от 25.03.2019 г.  № 91 извещает о возможности предоставления 
на праве аренды следующих земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства:  

-  площадью 1000 кв.м., по адресу: ЧР, Веденский район, 
 с. Махкеты, ул. А.А. Джабраилова, 25;
-  площадью 1000 кв.м., по адресу: ЧР, Веденский район, 
 с. Махкеты, ул. А.А. Джабраилова, 31;
-  площадью 1000 кв.м., по адресу: ЧР, Веденский район, 
 с. Махкеты, ул. А.А. Джабраилова, 62;
-  площадью 1000 кв.м., по адресу: ЧР, Веденский район, 
 с. Махкеты, ул. Восточная, 59;
-  площадью 1000 кв.м., по адресу: ЧР, Веденский район, 
 с. Дышне-Ведено, ул. С. Хамидова, 12.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в 

течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извеще-
ния, могут подавать письменные заявления в имущественно-строительный отдел 
и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., 
кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Обыñê в жиëищå бåз 
ñуäåбíîãî рåшåíия

В соответствии с ч. 3 ст. 182 Уголовно-
процессуального кодекса Россий-ской Фе-
дерации обыск в жилище производится на 
основании судебного решения, принимае-
мого в порядке, установленном ст. 165 УПК 
РФ.

Одновременно с этим ч. 5 ст. 165 УПК РФ 
определяет, что в исключитель-ных случаях, 
когда производство осмотра жилища, обы-
ска и выемки в жилище, личного обыска, а 
также выемки заложенной или сданной на 
хранение в ломбард вещи, наложение аре-
ста на имущество, указанное в ч. 1 ст. 104.1 
УК РФ, не терпит отлагательства, указанные 
следственные действия могут быть произве-
дены на основании постановления следова-
теля или дознавателя без получения судеб-
ного решения.

В этом случае следователь или дозна-
ватель не позднее 3 суток с момента начала 
производства следственного действия уве-
домляет судью и прокурора о производстве 
следственного действия, прилагая к указан-
ному уведомлению копии постановления 
о производстве следственного действия и 
протокола следственного действия для про-
верки законности решения о его производ-
стве.

Получив указанное уведомление, судья 
в срок, не превышающий 24 часов с момен-
та поступления ходатайства, проверяет за-
конность произведенного следственного 
действия, о чем выносит соответствующее 
постановление.

В случае признания судьей произведен-
ного следственного действия незаконным, 
все доказательства, полученные в ходе та-
кого следственного действия, в соответ-
ствии со ст. 75 УПК РФ признаются недопу-
стимыми.

Измåíåí пîряäîê 
пåрåуñтрîéñтва, 

пåрåпëаíирîвêи пîмåщåíиé 
в мíîãîêвар-тирíîм äîмå

Федеральным законом от 27.12.2018 № 
558-ФЗ, вступившим в силу 9 января 2019 
года, внесены изменения в Жилищный ко-
декс РФ в части упорядочения норм, регу-
лирующих переустройство, перепланиров-
ку помещений в многоквартирном доме.

Согласно поправкам, нормы, регули-
рующие переустройство, переплани-ровку, 
будут распространяться на все помещения в 
многоквартирном доме.

Кроме этого, в случае невозможно-
сти проведения переустройства, пере-
планировки помещения в многоквар-
тирном доме без присоединения или 
ис-пользования части общего имущества 
в уполномоченный орган представляется 
протокол общего собрания собственников, 
в котором отражается их согласие.

Âíåñåíы измåíåíия 
в пîряäîê пîñтаíîвêи 

íа вîиíñêиé учåт

Федеральным законом от 6 февраля 2019 
года № 8-ФЗ внесены изменения в Федераль-
ный закон «О воинской обязанности и воен-
ной службе».

Согласно поправкам, отсутствие регистра-
ции по месту жительства и месту пребывания 
не освобождает граждан от обязанности со-
стоять на воинском учете. Это также не может 
быть причиной отказа в постановке на воин-
ский учет.

Кроме того, определен порядок постанов-
ки на воинский учет граждан, прибывших на 
место учебы на срок более 3 месяцев и не име-
ющих регистрации по месту пребывания.

Пëåíум Âåрõîвíîãî Суäа 
Рîññиéñêîé Фåäåрации äаë 
разъяñíåíия пî вîпрîñам 
примåíåíия íåêîтîрыõ 

ñтатåé уãîëîвíîãî заêîíа

Постановлением Пленума Верховно-
го Суда РФ от 25.12.2018 № 46 «О некоторых 
вопросах судебной практики по делам о пре-
ступлениях против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина» даны разъ-
яснения по вопросам применения некоторых 
статей УК РФ о преступлениях против консти-
туционных прав и свобод человека и гражда-
нина.

В частности, речь в документе идет о та-
ких преступлениях как нарушение неприкос-
новенности частной жизни, тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных или иных сообщений, жилища; об 
ответственности за незаконное производство, 
приобретение или сбыт так называемых шпи-
онских гаджетов.

Так, Верховный Суд РФ отметил, что уго-
ловную ответственность по ч.ч.1 и 2 ст.137 УК 
РФ не может повлечь собирание или распро-
странение сведений о частной жизни лица, со-
ставляющих его личную или семейную тайну, 
в государственных, общественных или иных 
публичных интересах, а также в случаях, если 
такие сведения стали общедоступными либо 
были преданы огласке самим гражданином 
или по его воле.

В отношении привлечения к уголовной от-
ветственности за нарушение тайны перепи-
ски, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных или иных сообщений (ст. 138 УК 
РФ) пояснено, что нарушением тайны теле-
фонных пере-говоров будет являться, в част-
ности, и незаконный доступ к информации о 
входящих и об исходящих сигналах соеди-
нения между абонентами или абонентскими 
устройствами пользователей связи (дате, вре-
мени, продолжительности соединений, номе-
рах абонентов, других данных).

Э.С-А. АЮБОВА,
заместитель прокурора район

РОССИЙСÊАЯ ФЕДЕРАЦИЯ         ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ТАЗЕН-ÊАЛИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ
от 29.12.2018 г.                                       с.Тазен-Кала                                          № 26

«О бюджете Тазен-Калинского сельского поселения 
на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.»

В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения   на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского  поселения в сумме 2240,427 

руб., в том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального райо-
на  2 181,873 руб., налоговых и неналоговых доходов  14,071  руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского  поселения в сумме 2240,427  руб.
3) нормативную величину резервных фондов в сумме  1,0 тыс.руб., в том числе Резервного 

фонда Главы администрации Тазен-Калинского сельского поселения в сумме 1,0 тыс.руб.
2. Установить, что доходы бюджета  сельского поселения  в 2019 году формируются за счет фе-

деральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «О феде-
ральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.», законами Чеченской Республи-
ки «О республиканском бюджете на 2019год»,«Об установлении нормативов отчислений в местные 
бюджеты от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных 
налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и Приложением 1 к настоящему ре-
шению.

3. Установить, что фактическое превышение доходов над расходами бюджета  сельского   по-
селения (профицит) создает резерв бюджета  сельского   поселения и используется по результатам 
исполнения бюджета за 9 месяцев текущего года на первоочередные расходы, связанные с погаше-
нием кредита полученного из бюджета муниципального района на покрытие временных кассовых 
разрывов и первоочередных платежей социального характера. 

Принимать дополнительные расходные обязательства сельского   поселения по поступлениям 
сверх утвержденных настоящим решением сумм налоговых и неналоговых доходов до наступления 
срока, установленного настоящим пунктом, не допускается.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов   сельского  по-
селения – органов управления сельского   поселения согласно Приложению №2 к настоящему ре-
шению.

5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансиро-
вания  дефицита  бюджета сельского   поселения - органов управления сельского   поселения со-
гласно Приложению №3 к настоящему решению.

6. Учесть поступление доходов в бюджет сельского   поселения в 2019 году в объемах согласно 
Приложению №4 к настоящему решению.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 настоящего ре-
шения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов согласно 
приложению №5  к настоящему решению. 

8. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая 
из  бюджета муниципального района направляется в первую очередь на выплату заработной пла-
ты работникам бюджетной сферы.

9.  Местная администрация сельского поселения в  ходе  исполнения  настоящего  решения 
вправе вносить по представлению распорядителей средств  бюджета  сельского поселения  изме-
нения в:

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

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  расходов  бюджета  сельско-
го поселения - в случае образования в ходе исполнения  бюджета  сельского поселения на 2019 год 
экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям эко-
номической классификации расходов бюджетов Российской Федерации; 

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  расходов  бюджета  сельского 
поселения  - на сумму средств республиканского резервного фонда;

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

10.  Разрешить  МУ «Тазен-Калинское сельское поселение» увеличивать бюджетные ассигнова-
ния подведомственным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятель-
ность, в пределах поступающих от них в бюджет сельского поселения доходов, с внесением в уста-
новленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

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

12. Установить, что принятые бюджетными учреждениями  обязательства, вытекающие из до-
говоров, исполнение которых осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюджетов  на текущий год. 

13. Администрация сельского поселения  не вправе принимать решения, приводящие к увели-
чению в 2019 году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений.

14. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств  
бюджета  сельского поселения  на 2019 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуют-
ся и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений 
в бюджет. 

15. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2019 года. 
16.Опубликовать настоящее решение в Веденском районной газете « Керла дахар».
17. Настоящее решение опубликовать  на официальном сайте  администрации в сети Интернет 

( httр:// tazen-kalihskoe.ru) 

Глава Тазен-Калинского сельского поселения                                                 М.С. Шуайпов


