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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
поздравил российский и белорусский народы 
с Днем единения. Соответствующий пост он 
опубликовал на своей странице в соцсети.

Кху шеран 28-чу мартехь Москва гIалахь шен болх дIаболийра 43 
пачхьалкхера баьхкинчу бусалба Iеламнехан Дуьненаюкъарчу конференцис, 
дакъалоцуш махкал арахьара веана 250 Iеламстаг а волуш. Бисина болх 
29-чу мартехь вайн республикан шахьар-гIалахь дIа а баьхьира цо.

Дин а, дахар а

Р. Кадыров поздравил с Днем единения 
российский и белорусский народы

«Сегодня отмечается День 
единения народов Белару-
си и России. Наши страны свя-
зывают общая история, духов-
ные ценности. Испокон веков 
мы являемся добрыми соседя-
ми, близкими союзниками и 

стратегическими партнёрами. 
Очень важно, что российско-
белорусские отношения име-
ют огромный потенциал. Они 
крепнут и расширяются благо-
даря мудрой политике лидеров 
двух государств - Владимира 

Путина и Александра Лукашен-
ко», - написал Р. Кадыров.

Он напомнил, что между Бе-
ларусью и субъектом России - 
Чеченской Республикой сло-
жились прочные дружеские и 
деловые отношения, носящие 
взаимовыгодный и долгосроч-
ный характер.

«Мы ещё раз подтвердили 
это на встрече, которая у меня 
состоялась с Президентом Бе-
ларуси во время моего визита 

в страну в сентябре 2017 года. 
Я искренне благодарен Алек-
сандру Григорьевичу, кото-
рый с большим уважением 
относится к чеченскому наро-
ду и всегда готов к сотрудни-
честву с нашей республикой. 
Мы всегда находим понима-
ние и поддержку в его лице. 
С большим удовольствием 
поздравляю Владимира Пу-
тина, Александра Лукашен-
ко и братские российский и 

белорусский народы с нашим 
общим праздником! Желаю 
мирного неба над головой, се-
мейного благополучия и успе-
хов во всех благих начинани-
ях! Пусть крепнет и процветает 
российско-белорусская друж-
ба!» - отметил глава респу-
блики.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики

Дуьненаюкъара конференци хилира

Конференцис дийцаре деш 
дерг дара «Ислам дин къинхе-
там а, машар а бохьуш деана дин 
ду», аьлла долу гIуллакх.

Дуьненахь а цIе яхана болчу 
Iеламнаха билгалдира вайн ре-
спубликерчу бахархойн дахар 
машаречу новкъахь дIадоьдуш 
хилар. Цхьана хенахь халонаш 
хьегна хиллехь а, хIинца царна 
новкъарлонаш еш цхьа а вац.

ВаххIабизм а, терроризм 
а республикера дIаяккхарехь 
Ахьмат-Хьаьжа Кадыровс бил-
лина некъ нийса хилла хилар гу-
чадаьккхина замано. Нохчийн 
республикера масалш эца деза 
кхечу пачхьалкхаша а ваххIабизм 
а, терроризм а бохуш долу луьра 
зуламаш эшорехь.

Республикан массо а 
кIошташкара Iеламнах а кхайк-

хинера конференце цо шен болх 
берзочу дийнахь. Оцу маджли-
сехь меттигерчу Iеламнехан ирс-
марзо эцан таро хилира дуьне-
нахь а Ислам динна гIортораш 
хилла лаьттачу баккхийчу 
Iеламнахах. Церан таро хилира 
хьешашка дуккха а хеттарш дан 
а, жайнашкахь шайна девзинарг 
тIечIагIдан а.

Ишттачу йоккхачу конферен-

цехь дакъалацан таро хилла-
чу Веданан кIоштарчу Iеламнаха 
даггара баркалла боху респу-
бликан Куьйгалхочунна Рамзан 
Кадыровна а, муфтийна Салахь-
Хьаьжа Межиевна а.

Сурта тIехь: конференцин 
балхахь дакъалаьцна болу  
Веданан кIоштара Iеламнах.

В-I. ЧАГАЕВ

Вайна хууш ма хиллара хIара шо Веданан 
кIоштана инвестицеш яран шо дина 
дIакхайкхийна ду. КIоштан бахархойн хьал 
тодарна тIехьажийна леррина программаш 
а ю тIеэцна. Уьш кхочушъярехь пачхьалкхо 
дика гIо а лоцу, иштта чIогIа мехала ду 
инвесторша ахчанца деш долу гIо а.

Цхьацца йолу производствен-
ни а, туристически а, махлелоран 
а, кхийолу а объекташ кхолларехь 
кехаташца а, латтанаш билгалда-
харца а, белхаш бан бакъонаш 
яларца а долу гIуллакхаш районан 
администрацис цхьалхадохуш ду.

ХIокху деношкахь инве-
сторшца юха а цхьаьнакхетар 
дIадаьхьира кIоштан админи-
страцин куьйгалхочо Ахиядов 
Нурдис. Цу цхьаьнакхетарехь 
дакъалоцуш бара лакхара хье-
ший: республикан Парламентан 

Вовшех дагабевлира

депутаташ М. Ханбиев а, А. Дан-
гириев а, ткъа иштта республикан 
жимчу а, юьккъерчу а бизнесан 
гIуллакхашкахула йолчу Депар-
таментан директор Джамуханов 
Авхан а.

Цара билгалдира бахархош-
на хьалха шаьш бина тIелацамаш 
инвесторша кхочушбан безаш хи-
лар. Республикан тIегIанехь гIо 
оьшуш меттигаш хилахь шаьш 

юьстах Iийриг ца хилар а хаийти-
ра цара.

Иттаннаш объекташ-
на бахамаллин бух буьллуш 
гIишлошъяран белхаш ду Ве-
данан кIоштахь тIетаьIIина 
дIадоьлхуш. Уьш, йина а евлла, 
гIуллакхдан юьйлаелча 100 сов 
белхан меттиг ера ю. Оццул доь-
залийн хьал - дахаран тIегIа лак-
хадера ду.

- Аш тIелаьцна гIуллакх Дал-
ла а, бахархошна а хьалха чIогIа 
мелехь гIуллакх ду, - элира шен 
къамелехь Ахиядов Нурдис, - 
иза тIехьажийна ду адамашна 
тIедогIун беркат алсамдаккхаран 
Iалашонна.

Иштта дIадахара инвесторш 
а, кIоштан дай а вовшех дагабов-
лар.

Ш. ШАРАНИЕВ

Инвестицеш яран шо
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СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ТЕÂЗАНИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹25
от « 29»  декабря  2018 г.               с.Тевзана
«О бюджете Тевзанинского сельского поселения на 2019 год 

и плановый период 2020-2021г.г.»
В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации:
1. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского посе-

ления   на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельско-

го  поселения в сумме 4137,664 руб., в том числе безвозмездных и 
безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района  3 
917,763 руб., налоговых и неналоговых доходов  219,901 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского  поселения в сум-
ме 4137,664  руб.

3) нормативную величину резервных фондов в сумме  1,0 тыс.
руб., в том числе Резервного фонда Главы администрации Тевзанин-
ского сельского поселения в сумме 1,0 тыс.руб.

2. Установить, что доходы бюджета  сельского поселения  в 2019 
году формируются за счет федеральных, региональных налогов, сбо-
ров и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установ-
ленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом  «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020-2021г.г.», законами Чеченской Республики «О респу-
бликанском бюджете на 2019 год», «Об установлении нормативов 
отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных спе-
циальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подле-
жащих зачислению в республиканский бюджет» и Приложением 1 к 
настоящему решению.

3. Установить, что фактическое превышение доходов над рас-
ходами бюджета  сельского   поселения (профицит) создает резерв 
бюджета  сельского   поселения и используется по результатам испол-
нения бюджета за 9 месяцев текущего года на первоочередные рас-
ходы, связанные с погашением кредита полученного из бюджета му-
ниципального района на покрытие временных кассовых разрывов и 
первоочередных платежей социального характера. 

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

4. Утвердить перечень главных администраторов (администра-
торов) доходов   сельского  поселения – органов управления сель-
ского   поселения согласно Приложению №2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов (администра-
торов) источников финансирования  дефицита  бюджета сельского   
поселения - органов управления сельского   поселения согласно При-
ложению №3 к настоящему раешению.

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

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов 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 платы работ-
никам бюджетной сферы.

9.  Местная администрация сельского поселения в  ходе  испол-
нения  настоящего  решения вправе вносить по представлению рас-
порядителей средств  бюджета  сельского поселения  изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  
расходов  бюджета сельского поселения путем уменьшения ассигно-
ваний на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств 
незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям Ми-
нистерства финансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чечен-
ской Республики, Управления Федеральной  службы государствен-
ной надзора по Чеченской Республики; 

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  
расходов  бюджета  сельского поселения - в случае образования в 
ходе исполнения  бюджета  сельского поселения на 2019 год эконо-
мии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов и статьям экономической классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации; 

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

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

10.  Разрешить  МУ «Тевзанинское сельское поселение» увеличи-
вать бюджетные ассигнования подведомственным казенным учреж-
дениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пре-
делах поступающих от них в бюджет сельского поселения доходов, с 
внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджет-
ную роспись доходов и расходов.

11.  Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждени-
ями  договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета, сельского поселения производится в пределах утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и экономической структурами расходов 
бюджета. 

12. Установить, что принятые бюджетными учреждениями  обя-
зательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств не подлежат оплате за счет бюджетов  на текущий 
год. 

13. Администрация сельского поселения  не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности служа-
щих администрации и работников бюджетных учреждений.

14. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств  бюджета  сельского поселения  на 
2019 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в бюджет. 

15. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2019 года. 
16. Опубликовать настоящее решение в Веденской районной га-

зете «Керла  дахар».
Глава Тевзанинского
сельского поселения                                              А.М. Дачаев

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
 ЭРСИНОЙСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹25
от «29»  декабря 2018 г.                                                    с.Эрсиной
«О бюджете Эрсинойского сельского поселения на 2019 год 

и плановый период 2020 -2021 г.г.»
В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации:
1. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского посе-

ления   на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельско-

го  поселения в сумме 1900,505 руб., в том числе безвозмездных и 
безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района 1 
883,001 руб., налоговых и неналоговых доходов  17,504 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского  поселения в сум-
ме 1900,505 труб.

3) нормативную величину резервных фондов в сумме  1,0 тыс.
руб., в том числе Резервного фонда Главы администрации Эрсиной-
ского сельского поселения в сумме 1,0 тыс.руб.

2. Установить, что доходы бюджета  сельского поселения  в 2019 
году формируются за счет федеральных, региональных налогов, сбо-
ров и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установ-
ленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом  «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 - 2021 г.г.», законами Чеченской Республики «О респу-
бликанском бюджете на 2019 год», «Об установлении нормативов 
отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных спе-
циальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подле-
жащих зачислению в республиканский бюджет» и Приложением 1 к 
настоящему решению.

3. Установить, что фактическое превышение доходов над рас-
ходами бюджета  сельского   поселения (профицит) создает резерв 
бюджета  сельского   поселения и используется по результатам испол-
нения бюджета за 9 месяцев текущего года на первоочередные рас-
ходы, связанные с погашением кредита полученного из бюджета му-
ниципального района на покрытие временных кассовых разрывов и 
первоочередных платежей социального характера. 

Принимать дополнительные расходные обязательства сельско-
го   поселения по поступлениям сверх утвержденных настоящим ре-
шением сумм налоговых и неналоговых доходов до наступления сро-
ка, установленного настоящим пунктом, не допускается.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администра-
торов) доходов   сельского  поселения – органов управления сель-
ского   поселения согласно Приложению №2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов (администра-
торов) источников финансирования  дефицита  бюджета сельского   
поселения - органов управления сельского   поселения согласно При-
ложению №3 к настоящему решению.

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

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го пунктом 1 настоящего распоряжения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета в ведомственной струк-
туре 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 платы работ-
никам бюджетной сферы.

9.  Местная администрация сельского поселения в  ходе  испол-
нения  настоящего  решения вправе вносить по представлению рас-
порядителей средств  бюджета  сельского поселения  изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  
расходов  бюджета сельского поселения путем уменьшения ассигно-
ваний на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств 
незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям Ми-
нистерства финансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чечен-
ской Республики, Управления Федеральной  службы государствен-
ной надзора по Чеченской Республики; 

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  
расходов  бюджета  сельского поселения - в случае образования в 
ходе исполнения  бюджета  сельского поселения на 2019 год эконо-
мии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов и статьям экономической классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации; 

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

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

10.  Разрешить  МУ «Эрсинойское сельское поселение» увеличи-
вать бюджетные ассигнования подведомственным казенным учреж-
дениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пре-
делах поступающих от них в бюджет сельского поселения доходов, с 
внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджет-
ную роспись доходов и расходов.

11.  Установить, что заключение и оплата бюджетными учреж-
дениями  договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета, сельского поселения производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
ведомственной, функциональной и экономической структурами рас-
ходов бюджета. 

12. Установить, что принятые бюджетными учреждениями  обя-
зательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств не подлежат оплате за счет бюджетов  на текущий 
год. 

13. Администрация сельского поселения  не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности служа-
щих администрации и работников бюджетных учреждений.

14. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств  бюджета  сельского поселения  на 
2019 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в бюджет. 

15. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2019 года. 
16. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Керла 

дахар» и разместить на сайте администрации - http://ersenoy.ru
Глава Эрсинойского
сельского поселения                                                   Х.Х. Кагерманов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ 
БЕЛГАТОЙСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹28
от «29»   12. 2018 г.                       с. Белгатой
«О бюджете Белгатойского сельского поселения на 2019 год 

и плановый период 2020-2021г.г.»
В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации:
1. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского посе-

ления   на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельско-

го  поселения в сумме 1857,300 руб., в том числе безвозмездных и 
безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района 
1841,567  руб., налоговых и неналоговых доходов 15,733 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского  поселения в сум-
ме 1857,300  руб.

3) нормативную величину резервных фондов в сумме  1,0 тыс.
руб., в том числе Резервного фонда Главы администрации Белгатой-
ского сельского поселения в сумме 1,0 тыс.руб. 

2. Установить, что доходы бюджета  сельского поселения  в 2019 
году формируются за счет федеральных, региональных налогов, сбо-
ров и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установ-
ленными Бюджетным  кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом  «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020-2021г.г.», законами Чеченской Республики « О Респу-
бликанском бюджете на 2019 год», «Об установлении нормативов 
отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных спе-
циальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подле-
жащих зачислению в республиканский бюджет» и Приложением 1 к 
настоящему решению.

3. Установить, что фактическое превышение доходов над рас-
ходами бюджета  сельского   поселения (профицит) создает резерв 
бюджета  сельского   поселения и используется по результатам испол-
нения бюджета за 9 месяцев текущего года на первоочередные рас-
ходы, связанные с погашением кредита полученного из бюджета му-
ниципального района на покрытие временных кассовых разрывов и 
первоочередных платежей социального характера. 

Принимать дополнительные расходные обязательства сельско-
го   поселения по поступлениям сверх утвержденных настоящим ре-
шением сумм налоговых и неналоговых доходов до наступления сро-
ка, установленного настоящим пунктом, не допускается.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администра-
торов) доходов   сельского  поселения – органов управления сель-
ского   поселения согласно Приложению №2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов (администра-
торов) источников финансирования  дефицита  бюджета сельского   
поселения - органов управления сельского   поселения согласно При-
ложению №3 к настоящему решению.

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

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-
ного                     пунктом 1 настоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомствен-
ной структуре расходов согласно приложению №5  к настоящему ре-
шению. 

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

9.  Местная администрация сельского поселения в  ходе  испол-
нения  настоящего  решения вправе вносить по представлению рас-
порядителей средств  бюджета  сельского поселения  изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  
расходов  бюджета сельского поселения путем уменьшения ассигно-
ваний на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств 
незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям Ми-
нистерства финансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чечен-
ской Республики, Управления Федеральной  службы государствен-
ной надзора по Чеченской Республики; 

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  
расходов  бюджета  сельского поселения - в случае образования в 
ходе исполнения  бюджета  сельского поселения на 2019 год эконо-
мии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов и статьям экономической классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации; 

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

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

10. Разрешить МУ «Белгатойское сельское поселение» увеличи-
вать бюджетные ассигнования подведомственным казенным учреж-
дениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пре-
делах поступающих от них в бюджет сельского поселения доходов, с 
внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджет-
ную роспись доходов и расходов.

11.  Установить, что заключение и оплата бюджетными учреж-
дениями  договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета, сельского поселения производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
ведомственной, функциональной и экономической структурами рас-
ходов бюджета. 

12. Установить, что принятые бюджетными учреждениями  обя-
зательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осущест-
вляется 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 увеличению в 2019 году численности служа-
щих администрации и работников бюджетных учреждений.

14. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств  бюджета  сельского поселения  на 
2019 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в бюджет. 

15. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2019 года. 
16. Опубликовать обнародовать  настоящее решение  на офици-

альном сайте администрации Белгатойского сельского поселения.
Глава Белгатойского
сельского поселения                                                    Р.А.Товсултанов
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Консультация

21 марта 2019 года в Дышне-Веденской СОШ 
им. Героя России А.А. Загаева территориальной 
избирательной комиссией Веденского района 
совместно с Избирательной комиссией 
Чеченской Республики и районным отделом 
образования проведен районный конкурс на 
знание Конституции Чеченской Республики.

ТИК конкурс

ОПРОÂЕРЖЕНИЕ
В газете «Керла дахар» № 13 (6764) от 28 марта 2019 года была опубликована статья «Конкурс знатоков»,  в которой сообщалось, 
что второе место заняла команда Элистанжинской СОШ, а третье место – команда Харачойской СОШ. Данная информация не 
соответствует действительности.

Редакция газеты приносит свои извинения команде учащихся Харачойской СОШ, достойно занявшей второе место, и желает ей 
дальнейших успехов.

Более того, редакция считает своей обязанностью опубликовать подробную информацию о прошедшем конкурсе, любезно предо-
ставленную редакции организатором конкурса - председателем ТИК Веденского района Борхановым А.С.

Редакция газеты «Керла дахар»

В  конкурсе  приняли уча-
стие 16 команд: «Нийсо» 
(Октябрьская СОШ), «Бакъо-
нийн дай» (Даргинская СОШ 
№1), «Дружба-Успех» (Элистан-
жинская СОШ), «Дружба» (Дар-
гинская СОШ №2), «Патриоты» 
(Эшилхатойская СОШ), «Патри-
оты» (Верхатойская СОШ), «Де-
путаты» (Махкетинская СОШ), 
«Фемида» (Дуц-Хуторская 
СОШ), «Правосудие» (Дышне-
Веденская СОШ №2), «Знато-
ки Конституции» (Первомайская 

Знатоки Конституции Чеченской Республики

команда «Нийсо». Второе место 
заняла команда «Молодежь за 
будущее»,  третье место заняла 
команда «Дружба и успех». 

Ценными подарками и 
Дипломами Избиратель-
ной комиссии Чеченской Ре-
спублики награждены команды-
победительницы.

В качестве гостей на кон-
курсе присутствовали – глав-
ный редактор районной газеты 
«Керла дахар», представитель 

Совета старейшин Веденско-
го муниципального района, ди-
ректора и учителя школ, а также 
члены избирательных комиссий 
района.

Вниманию гостей и участни-
ков мероприятия в зале была 
развернута выставка докумен-
тов и законов референдума 23 
марта 2003 года.

А. БОРХАНОВ,
председатель ТИК 

Веденского района

СОШ), «Патриоты» (Сельмента-
узенская СОШ), «Молодежь за 
будущее» (Харачойская СОШ), 
«Профи» Веденская СОШ №2, 
«Эрудиты» (Хаттунинская СОШ), 
«Лидер» (Веденская СОШ №1), 
«Феникс» (Бенойская СОШ) и 
болельщики.

Конкурс  состоял из трех эта-
пов: «Знатоки Конституции ЧР», 
«Государственные символы ЧР», 
«Конкурс капитанов». 

В первом этапе знатока-
ми Конституции стали коман-
ды «Нийсо», «Лидер». Во вто-
ром этапе хорошие  знания о 
Государственных символах ЧР 
показали команды «Дружба-
Успех», «Нийсо», «Молодежь за 
будущее».  В третьем этапе луч-
шими  были капитаны команд 
«Депутаты» Малика Яхъяева, 

«Молодежь за будущее» Хади-
жат Косумова, «Нийсо» Халимат 
Миталаева. 

Большинство команд были 
подготовлены и неплохо знали 
основной закон Чеченской Ре-
спублики.

Победителем конкурса стала 

Бîлезíь Лаéма 
(бîррелиîз) — 
забîлеваíие, 

êîтîрîе вîзíиêает 
в результате уêуñа 

êлеща.

Своими проявлениями 
болезнь напоминает 
грипп. Также могут поя-
виться сыпь, лихорадка, 
суставные боли, боли 
в сердце и невралгии.

Симптомы болезни проявля-
ются спустя дни и недели после 
укуса клеща: сыпь в месте уку-
са — покраснение в виде коль-
ца с центром нормального цве-
та кожи, возникает в течение 
месяца после укуса, может уве-
личиваться в диаметре на про-
тяжении нескольких дней, лихо-
радка, чувство усталости, ломота 
и боли в мышцах, проблемы с 
сердцем, такие как замедленное 
сердцебиение, головная боль и 
чувство напряжения в области 
шеи, слабость, боли, ощущение 
онемения в мышцах. Спустя ме-
сяцы и годы после укуса в слу-
чае отсутствия лечения могут со-
храняться такие симптомы: боли 
и отечность суставов, к приме-
ру коленных, нарушение памяти, 
мыслительных процессов, про-
блемы с кожей: отеки, истонче-
ние кожи.

При появлении пер-
вых признаков заболе-
вания необходимо сроч-
но проконсультироваться у 
врача-инфекциониста!

Лечение назначает врач, 
самолечение недопустимо!

К профилактике болезни 
Лайма или клещевой боррели-
оза можно отнести, использова-
ние защитной одежды и специ-
альных химических средств при 
посещении парков, леса и мест 
возможного обитания иксодо-
вых клещей. После прогулок в 
вышеуказанных местах, следу-
ет тщательно проверить всю по-
верхность тела. Отказаться от 
посещения мест, где могут быть 
локализованы паразиты, в осо-
бенности, от подобных посеще-
ний с детьми и домашними жи-
вотными.

К. МАЧИГОВА, 
заведующая кабинетом 

медицинской профилактики

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ХАТТУНИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 16
от 29. 02. 2018 г.                        с. Хаттуни
«О бюджете Хаттунинского сельского поселения на 2019 год 

и плановый период 2020-2021г.г.»
В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации:
1. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского посе-

ления   на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельско-

го  поселения в сумме 3679,274 руб., в том числе безвозмездных и 
безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района  3 
527,038 руб., налоговых и неналоговых доходов  152,236 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского  поселения в 
сумме 3679,274  руб.

3) нормативную величину резервных фондов в сумме  1,0 
тыс.руб., в том числе Резервного фонда Главы администрации Хатту-
нинского сельского поселения в сумме 1,0 тыс.руб.

2. Установить, что доходы бюджета  сельского поселения  в 2019 
году формируются за счет федеральных, региональных налогов, сбо-
ров и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установ-
ленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом  «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 
2020-2021г.г.», законами Чеченской Республики « О республиканском 
бюджете на 2019 год», «Об установлении нормативов отчислений в 
местные бюджеты от налогов, предусмотренных специальными нало-
говыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению 
в республиканский бюджет» и Приложением 1 к настоящему решению.

3. Установить, что фактическое превышение доходов над рас-
ходами бюджета  сельского   поселения (профицит) создает резерв 
бюджета  сельского   поселения и используется по результатам испол-
нения бюджета за 9 месяцев текущего года на первоочередные рас-
ходы, связанные с погашением кредита полученного из бюджета му-

ниципального района на покрытие временных кассовых разрывов и 
первоочередных платежей социального характера. 

Принимать дополнительные расходные обязательства сельско-
го   поселения по поступлениям сверх утвержденных настоящим ре-
шением сумм налоговых и неналоговых доходов до наступления сро-
ка, установленного настоящим пунктом, не допускается.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администрато-
ров) доходов   сельского  поселения – органов управления сельского   
поселения согласно Приложению №2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов (администрато-
ров) источников финансирования  дефицита  бюджета сельского   по-
селения - органов управления сельского   поселения согласно Прило-
жению №3 к настоящему решению.

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

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов 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 платы работ-
никам бюджетной сферы.

9.  Местная администрация сельского поселения в  ходе  исполне-
ния  настоящего  решения вправе вносить по представлению распоря-
дителей средств  бюджета  сельского поселения  изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  
расходов  бюджета сельского поселения путем уменьшения ассигно-
ваний на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств 
незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям Ми-
нистерства финансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чечен-
ской Республики, Управления Федеральной  службы государствен-
ной надзора по Чеченской Республики; 

- ведомственную, функциональную и экономическую структу-
ру  расходов  бюджета  сельского поселения - в случае образования 

в ходе исполнения  бюджета  сельского поселения на 2019 год эконо-
мии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов и статьям экономической классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации; 

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

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

10.  Разрешить  МУ «Хаттунинское сельское поселение» увеличи-
вать бюджетные ассигнования подведомственным казенным учреж-
дениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пре-
делах поступающих от них в бюджет сельского поселения доходов, с 
внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджет-
ную роспись доходов и расходов.

11.  Установить, что заключение и оплата бюджетными учреж-
дениями  договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета, сельского поселения производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
ведомственной, функциональной и экономической структурами рас-
ходов бюджета. 

12. Установить, что принятые бюджетными учреждениями  обя-
зательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осущест-
вляется 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 увеличению в 2019 году численности служа-
щих администрации и работников бюджетных учреждений.

14. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств  бюджета  сельского поселения  на 
2019 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в бюджет. 

15. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2019 года. 
16. Опубликовать настоящее решение в Веденской районной га-

зете «Керла  дахар».
Глава Хаттунинского сельского поселения           И. М. Юсупов
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Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЧР консультирует

В Веденской центральной районной больнице 
за последнее время произошли разительные 
перемены благодаря пристальному внима-
нию сфере здравоохранения главы Чечен-
ской Республики Рамзана Кадырова.

Всех нас зачастую  волнует кадастровая стоимость и налог на дом, квартиру, 
гараж, комнату в общежитии и парковочное место, приобретенное в собствен-
ность. Коммерческая недвижимость тоже облагается налогом, как и дачные дома, 
хозяйственные постройки, склады, недостроенные объекты. К недвижимости 
относят даже морские суда и космические объекты, поэтому если вы являетесь 
счастливым обладателем последних, придется периодически наведываться в на-
логовую. Расчет будет произведен индивидуально по каждому из объектов собствен-
ности, независимо от того, сколько у вас квартир, яхт и космических кораблей.

Нашим читателям напоминаем, что с 1 марта 2019 года закончил-
ся переходный период оформления права собственности в отношении 
жилых строений и жилых домов, созданных на земельных участках, 
предоставленных для ведения садоводства, дачного хозяйства. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике

В ЦРБ функционирует 5 отде-
лений, в том числе хирургическое 
отделение, которого не было по-
следние два десятилетия, отделе-
ние скорой медицинской помо-
щи и также палаты интенсивной 
терапии. На базе районной боль-
ницы открыт дневной стационар, 
где жители района имеют пре-
красную возможность получать 
все необходимые медицинские 
процедуры без отрыва от работы, 
учебы и других своих неотложных 
дел. Главное отличие дневного 
стационара заключается именно 
в отсутствии необходимости кру-
глосуточного нахождения паци-
ента в больнице. Происходящие 
существенные перемены в под-
держании в надлежащем порядке 
не только самих корпусов боль-
ницы, но и всей территории, - это, 
по мнению пациентов и их близ-
ких родственников, заслуга глав-
ного врача ЦРБ Гехаева Алхаста 
Шемильевича. Руководство ЦРБ 
прилагает большие усилия для 
формирования кадрового соста-
ва. Приглашаются специалисты 
не только из нашей республики, 
но и из других регионов страны, 
для которых создаются хорошие 
бытовые условия. 

Профессия врача во все вре-
мена была и остается одной из 
самых уважаемых, нужных и по-
четных профессий. Изречение ве-
ликого философа Древней Гре-
ции Сократа о том, все профессии 
от людей и только три от Бога: 
учитель, судья и врач, и спустя 
две с лишним тысячи лет находит 
свое подтверждение.

В редакцию газеты «Керла да-
хар» за последнее время обра-
щаются жители района с прось-

бой через газету выразить свою 
благодарность врачам и всему 
медицинскому персоналу боль-
ницы за внимательное и чуткое 
отношение к пациентам. В сво-
ем письме в редакцию житель-
ница с. Дышне-Ведено Сулейма-
нова Хава просит выразить через 
газету свою безмерную благодар-
ность за профессиональное отно-
шение к своей работе главному 
врачу Веденской ЦРБ Гехаеву Ал-
хасту Шемильевичу, 1-му заме-
стителю главного врача Саламову 
Ильясу Хамзатовичу, заведую-
щему хирургическим отделением 
Бараеву Малику Адамовичу. За 
своевременную и квалифициро-
ванную помощь и лечение своего 
брата, инвалида 1-й группы, про-
сит особо поблагодарить тера-
певта Насуеву Разиту Саидбекону 
и врача скорой помощи Тайсаева 
Евгения Самрудиновича. Отдель-
ное спасибо Сулейманова Хава 
говорит всему среднему медпер-
соналу хирургического и тера-
певтического отделений, водите-
лям скорой помощи. Редакция с 
удовольствием присоединяется к 
словам признательности, выска-
занным благодарными пациента-
ми и их родственниками в адрес 
работников Веденской ЦРБ.

Благодарность пациентов есть 
высшая награда для врача. Госу-
дарство, признавая заслуги своих 
граждан в той или иной профес-
сии, присваивает высокие награ-
ды, почетные звания, а для хо-
рошего врача народ присваивает 
свое, народное звание – это зва-
ние «Врач от Бога». Желаем всем 
врачам Веденской ЦРБ завоевать 
это высокое народное звание.

Тимур ГУДАЕВ

В налоговой службе учиты-
вают кадастровую стоимость — 
сумму, рассчитанную Кадастро-
вой палатой. Она меняется раз в 
три года во всех городах, кроме 
Москвы, Севастополя и Санкт-
Петербурга. Если стоимость, 
подсчитанная Кадастровой па-
латой, вас не устраивает, вы мо-
жете обратиться в суд для пере-
расчета. 

Для получения справки о ка-
дастровой стоимости объекта 
можно обратиться в Кадастро-
вую палату Чеченской Респу-
блики, путем  подачи заявле-
ние в любом МФЦ республики. 
Обязательно иметь при себе па-
спорт. Справка будет готова в те-
чение пяти рабочих дней, и это 

бесплатно. Если не нужен ори-
гинал документа с подтвержде-
нием стоимости квартиры, то 
можно уточнить ее, не выходя 
из дома — на сайте Росреестра. 
В разделе «электронные услуги» 
перейти во вкладку «справочная 
информация по объектам не-
движимости» или же найти свой 
дом на публичной кадастровой 
карте по координатам и адресу.

При уплате налога по када-
стровой стоимости для собствен-
ников предусмотрен налоговый 
вычет. Важно, что воспользо-
ваться этой льготой можно толь-
ко на один объект недвижимо-
сти из разных категорий (дом, 
комната, квартира и т. д.). Не-
которые собственники по зако-

ну освобождаются от налоговых 
выплат. Полный список льгот 
можно посмотреть на сайте Фе-
деральной налоговой служ-
бы, где указана справочная ин-
формация о льготах и ставках 
по имущественным налогам. 
Их не должны платить Герои 
СССР, пенсионеры, инвалиды I 
и II группы, супруги погибших на 
работе госслужащих, солдат и 
офицеров, семьи военных, поте-
рявшие кормильца. 

К 2020 году имуществен-
ный налог будет рассчитываться 
только по кадастровой стоимо-
сти, этому моменту предшеству-
ет длительный плавный переход, 
так как по сравнению с предыду-
щими годами цена станет выше.

После 1 марта для строи-
тельства объектов, постанов-
ки их на кадастровый учет и 
оформления их в собствен-
ность потребуются «направле-
ние в местную администрацию 
уведомления о планируемом 
строительстве и уведомление 
об окончании строительства 
указанных объектов. Други-
ми словами, если вы построи-
ли дом и не воспользовались 

упрощенным порядком или 
строите дом без уведомления, 
то фактически создаете само-
вольную постройку. Это значит, 
что суд может обязать вас сне-
сти эту самовольную построй-
ку или привести ее в соответ-
ствие с градостроительными 
требованиями. Снос самоволь-
ной постройки и приведение ее 
в соответствии осуществляется 
за счет собственника земельно-

го участка.
Чтобы воспользоваться 

упрощенным порядком, нуж-
но сделать несколько простых 
шагов. Обратиться к кадастро-
вому инженеру, с его помощью 
заполнить декларацию об объ-
екте. Далее нужно подготовить 
технический план и подать до-
кументы в любом МФЦ респу-
блики.

Призвание – дарить 
здоровье людям Кàäàñтрîâàÿ ñтîèмîñть íåäâèжèмîñтè

Нàпîмèíàåм îá îêîí÷àíèè пåрèîäà 
óпрîщåííîй рåгèñтрàöèè äà÷

Дукха хан йоццуш «Керла 
дахар» районни газетан редак-
цехь шайн кхеташо дIяхьан гул-
беллера литератураца а, кхол-
лараллийца а гергарло долу нах. 
Цу юкъахь бара нахана бевзи-
на бевлла дешан пхьераш а, 
хIинцца кхоллараллийн новкъа 
бовлан кечлуш болу дешархой 
а, студенташ а.

Шаьш хаьржинчу сий-
лахь, амма халчу новкъахь 
уьш дIачIагIбаран Iалашонна 
тIехьажийна дара дешан гов-
занчаша кхеташонехь дина къа-
мелаш а. Дуккха а диканиг, 
дуккха а пайдениг дийцира гул-
беллачарна дуьненахь а вев-
заш волчу яздархочо Нунуев 
Сайд-Хьамзата а, поэта Ярали-
ев Юсупа а, журналиста, литера-
турни критика Гудаев Тимура а, 
газетан коьртачу редактора Ча-
гаев Ваха-Iелас а.

Гулбеллачеран кхеле шен 
шиъ стихотворени йиллира 
Дишни-Веданара веанчу къона-
чу поэта Сатаев Раьхьима, це-
ран лаккхара мах а хадийра яз-
дархоша.

Кхеташонехь массеран а цхьа-
бартхиларца керла цIе тиллира 
литературни цхьаьнакхетарал-
лийна. Иза «Нохчалла» цIе йолу 
литературно-исторически цхьаь-
накхетаралла хир ю. Цуьнан куьй-
галхо хаьржина С.-Хь. Нунуев.

Цхьаьнакхетараллин декъ-
ашхой рогIера кхеташо дIаяхьан 
ша директор волчу МахкатIерчу 
литературно-исторически музей 
хьошалгIа кхайкхира С-Хь. Ну-
нуевс.

Кхеташонехь дакъалоцуш 
мел хиллачарна совгIаташ а 
дира цо, тIе куьйгаш а яздеш, 
шен книганаш дIасаекъарца.

Тхо тешна ду цхьаьнакхета-

Литераторийн цхьаьнакхетарСтеган шен матте йолчу марзоно, цуьнан 
литератураца долу гергарло гучадоккху.

раллин балхахь кхоллараллийца 
а, дIаяханчу заманийн тептарш-
ца а гергарло долчу дуккха а наха 
дакъалоцург хиларх. Цу юкъахь 

дешархой, кегийнах, мехкарий 
хила лаьа тхуна. ХIунда аьлча, 
къоман меттан а, литературин а 
хиндерг цаьргахь хиларна.

РогIера вовшахкхетар 
дIахьура ду литераторша 18-чу 
апрелехь.

Ш. ХАСАРОВ

Нохчийн меттан денна тIекхочуш


