
Ìàðøî. Íèéñî. Áàðò.
¹ 4

(6755)

24 января
2019 ã.

Ñâîáîäíàÿ öåíà

МБУ «Âåäåнñêая раéîнная ãазåта «Êåрëа äаõар»

Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Мероприятие Кхаъ беана де 
билгалдоккхуш

9 января 1957 года был издан Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР, предусматривающий 
снятие запрета на возвращение депортированных 
23 февраля 1944 года чеченцев и ингушей 
в места постоянного проживания. Это 
событие дало возможность вайнахам 
вернуться на свою историческую Родину. 

Р. Кадыров: Молодежь нужно привлекать 
к активной общественной жизни

Р. Кадыров встретился с 
Председателем Парламента 

ЧР М. Даудовым

День восстановления государственности 
чеченского народа

Этот день отмечается в Че-
ченской республике как 
«День восстановления госу-
дарственности чеченского на-
рода» и имеет особое исто-
рическое значение для всех 
Чеченцев. 

Начало празднования «Дня 
восстановления государ-
ственности чеченского наро-
да» было положено Указом 
Главы Чеченской республики 
Р. А. Кадырова в 2010 году.

По инициативе Совета ста-
рейшин района и Централь-
ной районной библиотеки в 
ДК селения Ведено 15 янва-
ря был организован «Круглый 
стол», посвященный 62-ой 
годовщине этого знамена-
тельного события, в котором 
приняли участие учащиеся 
Веденской №1, №2, Октябрь-
ской и Дишни-Веденской 

имени А. Загаева средних 
школ, также заместители 
председателя Совета старей-
шин района Я. Сайдулаев и Х. 
Гудаев. 

В своих выступлениях они 
отметили чудовищную не-
справедливость сталинских 
репрессий вайнахских наро-
дов (чеченцев и ингушей). 

Чечено-Ингушская Авто-
номная Советская Социали-
стическая Республика была 
упразднена после высыл-
ки. Стоит отметить, что про-
цесс восстановления ЧИАССР 
был непростым. Благодаря на-
стойчивым усилиям известных 
представителей чеченцев и 
ингушей - Юнуса Дешериева, 
Муслима Гайрбекова, Идриса 
Базоркина, Халида Ошаева - 
удалось довести информацию 
о трудном положении вайнах-

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров провел встречу с министром ЧР 
по делам молодежи Исой Ибрагимовым и 
руководителями молодежных организаций.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
провел встречу с Председателем Парламента ЧР 
Магомедом Даудовым. Обсуждалась деятельность 
по внесению в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) координатных 
описаний границ с соседними субъектами.

Глава ЧР поблагодарил участ-
ников совещания за проделанную 
работу. При этом он обратил вни-
мание присутствующих на необхо-
димость активнее работать в соцсе-
тях, где происходит большой вброс 
сплетен и недостоверной информа-
ции, которые могут вызвать напря-
жение и беспокойство в обществе, 
уметь вести с ними полемику, при-
водя факты и подтверждения сво-
им словам.

Р. Кадыров также отметил, что 
по его поручению был проведен 
опрос в молодежной среде. Ре-
спондентам были заданы вопро-
сы о том, как они проводят досуг, 
чем увлекаются, какие меропри-
ятия посещают и другие. Анализ 
ответов показывает, как подчер-
кнул глава республики, что часть 
молодёжи предпочитает празд-
ный образ жизни. Он отметил, что 
именно на этот слой подрастаю-
щего поколения необходимо об-
ратить внимание. Глава ЧР при-
звал представителей молодёжных 
организаций более активно взаи-
модействовать с Министерством 
культуры ЧР, Министерством 
спорта ЧР, привлекать боль-
ше молодых людей в культурно-
массовые мероприятия. В завер-
шение встречи он пожелал удачи 
в наступившем году в решении 
поставленных задач.

Обсуждались итоги работы за 
прошедший год, а также задачи на 
2019 год.

И. Ибрагимов в своем докла-
де отметил, что реализуемая в ре-
спублике молодежная политика 
направлена на создание условий 
и возможностей для эффектив-
ной самореализации, и развития 
потенциала молодых людей. Осо-
бое внимание в работе министер-
ства уделяется интеллектуальному 
развитию подрастающего поколе-
ния, организации спортивного до-
суга, популяризации традиционных 
ценностей, истории и обычаев че-
ченского народа, вовлечению мо-
лодёжи в предпринимательскую 
деятельность, образованию и про-
фориентации.

За прошедший год министер-
ством проведено 1214 мероприятий 
с участием около 207 тысяч человек. 
Также оказывается всемерная под-
держка общественным организаци-
ям, их 13, которыми в текущем году 
дополнительно проведено 1919 ме-
роприятий. Также в 2018 году, по 
словам И. Ибрагимова, молодежь 
ЧР принимала участие в междуна-
родных и всероссийских форумах. 

Суммарный грантовый фонд соста-
вил 16 млн рублей.

Со слов министра, проводит-
ся работа по популяризации до-
бровольческой деятельности в ЧР. 
В частности, проведено обучение 
активистов добровольческих ор-
ганизаций, активно проведена ре-
кламная кампания Года добро-
вольца, открыто подразделение 
Национального центра помощи 
пропавшим и пострадавшим детям, 
на базе Российского университета 
спецназа проведено обучение во-
лонтеров данного центра, открыто 
ЧРО ВОД «Волонтеры-медики».

Еще одним важным событием, 
по словам И. Ибрагимова, являет-
ся открытие в 2018 году Центра IT-
технологий и 3D-моделирования, 
где созданы все необходимые 
условия, чтобы молодежь могла 
бесплатно проходить обучение в 
области программирования и мо-
делирования и применять на прак-
тике полученные знания.

В ходе реализации комплекса 
мероприятий по программе «Ты - 
предприниматель» в 2018 году соз-
дано 89 субъектов малого бизнеса, 
обучено около 900 молодых людей.

ских народов до сведения по-
литических и общественных 
деятелей страны.

Своей активной деятельно-
стью инициировал влияние 
международных организа-
ций на этот вопрос эмигри-
ровавший из СССР известный 
политолог и наш земляк Аб-
дурахман Авторханов.

9 января 1957 года восто-
ржествовала историческая 
справедливость. Депортация 

явилась величайшей неспра-
ведливостью по отношению к 
чеченскому народу и приве-
ла к гибели половины насе-
ления. 

Возвращение же народа на 
свою историческую родину 
стало по истине общенацио-
нальным праздником, и эта 
дата навсегда останется в па-
мяти нынешних и грядущих 
поколений.

Т. ЦАДАЕВ

Мåõêан ñаãIа 
êõåчира

Нохчийн республикехь халкъан деза 
де дина дIахIоттийна 9-гIа январь. 1957-чу 
шеран оццу дийнахь СССР-ан а, РСФСР-
ан а Лакхарчу Советийн Президиумийн 
указаш арадевлира Нохч-ГIалгIайн АССР 
меттахIоттош. Дохийна Сибаре дигна хил-
ла долу нохчийн а, гIалгIайн а халкъаш 
цIадерзан дуьйладелира.

ХIора шарахь а мехкан сагIеш дахар-
ца и де билгалдоккху вайн республи-
кехь. Кху шарахь а цунна лерина сагIа 
даьккхира РФ-н турпалхочун Ахьамат-
Хьаьжа Кадыровн цIарахчу Региональни 
юкъараллин фондо.

И сагIа Веданан кIоштахь 
дIасадекъарна кечамаш барехь а, 
дIасадекъарехь а долчу гIуллакхашна 
тIехь леррина терго латтийра кIоштан ад-
министрацин куьйгалхочо Ахиядов Нур-
дис а, къедас Джафаров Iаьрби-Хьаьжас 
а. Ярташкахь гIийла-миска бохкучеран 
хIусамаш хьалххе билгалъяьхна яра юь-
ртдайша а, яртийн имамаша а, туркхаша 
а. Оцу хIусамашка и сагIа дIа а кхечира.

Яртийн къаноша шайн доIанашкахь 
и сагIа хийрачу махкахь сагIе сатуьйсуш 
диссинчу синошна - догIмашна дIакхачор 
дийхира Деле. Цара иштта доккха бар-
калла элира и болх вовшахтоьхначу Ре-
спубликан Куьйгалхочунна Рамзан Кады-
ровна.

Езира МЕЦИЕВА,
ЧГУ-н журналистикин факультетан

2-чу курсан студентка

М. Даудов доложил, что в завершающую стадию вступи-
ла работа по уточнению границ со Ставропольским краем. Он 
добавил, что в полном объеме выполнены землеустроитель-
ные работы между ЧР и Северной Осетией.

Председатель Парламента ЧР также рассказал об итогах 
поездки в Республику Дагестан чеченской делегации, в кото-
рую вошли министры и главы органов местного самоуправле-
ния. По его словам, достигнуто взаимопонимание с руковод-
ством РД по вопросу внесения в ЕГРН координатных описаний 
границ между двумя регионами и намечен совместный план 
действий.

Р. Кадыров отметил, что наблюдаются попытки создать 
конфликтную ситуацию вокруг границ между ЧР и РД и вбить 
клин между двумя братскими народами. Он подчеркнул, что 
субъекты собираются не менять действующие границы, а вне-
сти сведения о них в ЕГРН. При этом он напомнил, что подоб-
ная работа, согласно распоряжению Правительства РФ, про-
водится по всей стране, а не только в СКФО.

Также в ходе встречи была затронута тема развития высо-
когорного Галанчожского района. Глава ЧР отметил, что му-
ниципальное образование в ближайшее время ждут большие 
перемены. По его словам, планируется восстановить истори-
ческие населённые пункты, сформировать органы местно-
го самоуправления, создать полную инфраструктуру. Он до-
бавил, что в будущем руководство республики намерено 
заняться возрождением Чеберлоевского района, учитывая 
опыт работы в Галанчожском районе.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение№6
к Решению Совета депутатов Веденского муниципального района «О бюджете Веденского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг.» от 29 декабря 2018г. №49

Âåäîмñтвåнная ñтруêтура раñõîäîв бюäжåта Âåäåнñêîãî 
муниципаëьнîãî раéîна на 2019 ãîä

(в тыс. руб.)

Наименование

Код

2019
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета

раздел подраз-
дел целевая статья вид 

расхода

1 2 3 4 5 6 8
       
ГУ «Веденское райфинуправление» 211   96 168,818
ГУ «Веденское районное финансовое управение»  211   96 168,818
Общегосударственные вопросы  211 01   26 085,277
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов надзора

 211 01 0106   17 269,635

Муниципальная программа «Обеспечение 
финансовой устойчивости Веденского 
муниципального района»

 211 01 0106 0100000000  17 269,635

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение 
исполнения бюджетного процесса 
Веденского муниципального района»

 211 01 0106 0110000000  17 269,635

Основное мероприяитие «Реализация 
функций аппаратов исполнителей и 
участников муниципальной программы»

 211 01 0106 0110100000  17 269,635

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов  211 01 0106 0110100110  10 662,700

Фонд оплаты труда и страховые взносы  211 01 0106 0110100110 121 8 189,478
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

 211 01 0106 0110100110 129 2 473,222

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов, в том числе территориальных органов  211 01 0106 0110100190  6 394,835

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно- коммуникационных технологий  211 01 0106 0110100190 242 373,800

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  211 01 0106 0110100190 244 6 017,735

Уплата иных платежей  211 01 0106 0110100190 853 3,300
Уплата налога на имущество  211 01 0106 0110120910  212,100
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога  211 01 0106 0110120910 851 210,100

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  211 01 0106 0110120910 852 2,000
Резервные фонды  211 01 0111   1 000,000
Муниципальная программа «Обеспечение 
финансовой устойчивости Веденского 
муниципального района»

 211 01 0111 0100000000  1 000,000

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение 
исполнения бюджетного процесса 
Веденского муниципального района»

 211 01 0111 0110000000  1 000,000

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий, финансируемых из 
резервного фонда Администрации района, 
включая мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий на территории района «

 211 01 0111 0110200000  1 000,000

Резервные фонды администраций 
муниципальных районов и городских округов  211 01 0111 0110270010  1 000,000

резервный фонд  211 01 0111 0110270010 870 1 000,000
Другие общегосударственные вопросы  211 01 0113   7 815,642
Муниципальная программа «Обеспечение 
финансовой устойчивости Веденского 
муниципального района»

 211 01 0113 0100000000  7 815,642

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение 
исполнения бюджетного процесса 
Веденского муниципального района»

 211 01 0113 0110000000  7 815,642

Основное мероприятие «Организация 
информационного, кадрового и материально-
технического обеспечения»

 211 01 0113 0110300000  7 815,642

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий  211 01 0113 0110370020  7 815,642

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно- коммуникационных технологий  211 01 0113 0110370020 242 7 815,642

Национальная оборона  211 02   2 281,478
Мобилизационная подготовка экономики  211 02 0203   2 281,478
Непрограммные расходы муниципальных 
органов исполнительной власти  211 02 0203 9900000000  2 281,478

Непрограммные мероприятия  211 02 0203 9990000000  2 281,478
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 
мероприятий непрограммных расходов

 211 02 0203 9990051180  2 281,478

Субвенция  211 02 0203 9990051180 530 2 281,478
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  211 03   2 932,900

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона

 211 03 0309   2 932,900

Муниципальная программа «Обеспечение 
финансовой устойчивости Веденского 
муниципального района»

 211 03 0309 0100000000  2 932,900

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение 
исполнения бюджетного процесса 
Веденского муниципального района»

 211 03 0309 0110000000  2 932,900

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий, финансируемых из 
резервного фонда Администрации района, 
включая мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий на территории района «

 211 03 0309 0110200000  2 932,900

Мероприятия по ликвидации черезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые 
в рамках специальных решений

 211 03 0309 0110270030  2 932,900

резервный фонд  211 03 0309 0110270030 870 2 932,900
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

 211 14   64 869,163

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

 211 14 1401   64 869,163

Муниципальная программа «Обеспечение 
финансовой устойчивости Веденского 
муниципального района»

 211 14 1401 0100000000  64 869,163

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение 
исполнения бюджетного процесса 
Веденского муниципального района»

 211 14 1401 0110000000  64 869,163

Основное мероприятие «Выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 
бюджетов сельских поселений»

 211 14 1401 0110400000  64 869,163

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда 
финансовой поддержки

 211 14 1401 0110470040  64 869,163

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации  211 14 1401 0110470040 511 64 869,163

      0,000
Администрация Веденского 
муниципального района 520   70 191,831

Администрация Веденского муниципального 
района Чечечнской  Республики  520   70 191,831

Общегосударственные вопросы  520 01   29 573,736
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

 520 01 0104   29 573,736

Обеспечение функционирования 
Администрации муниципального района  520 01 0104 7800000000  29 573,736

Аппарат Администрации муниципального района  520 01 0104 7820000000  29 573,736
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов  520 01 0104 7820000110  18 503,878

Фонд оплаты труда и страховые взносы  520 01 0104 7820000110 121 14 211,888
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

 520 01 0104 7820000110 129 4 291,990

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов, в том числе территориальных органов  520 01 0104 7820000190  1 826,258

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно- коммуникационных технологий  520 01 0104 7820000190 242 443,196

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  520 01 0104 7820000190 244 1 317,762

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  520 01 0104 7820000190 852 45,300
Уплата иных платежей  520 01 0104 7820000190 853 20,000
Уплата налога на имущество  520 01 0104 7820020910  9 243,600
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога  520 01 0104 7820020910 851 9 243,600

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  520 03   2 808,884

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона

 520 03 0309   2 808,884

Непрограммные расходы муниципальных 
органов исполнительной власти  520 03 0309 9900000000  2 808,884

Непрограммные мероприятия  520 03 0309 9990000000  2 808,884
Финансовое обеспечение мероприятий 
«Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» в муниципальном районе»

 520 03 0309 9990070090  2 808,884

Фонд оплаты труда учреждений  520 03 0309 9990070090 111 2 065,195
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

 520 03 0309 9990070090 119 623,689

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно- коммуникационных технологий  520 03 0309 9990070090 242 95,000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  520 03 0309 9990070090 244 25,000

Национальная экономика  520 04   8 055,085
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)  520 04 0409   8 055,085
Муниципальная программа «Развитие 
муниципального хозяйства Веденского 
муниципального района»

 520 04 0409 0200000000  8 055,085

Муниципальная программа «Развитие 
муниципального хозяйства Веденского 
муниципального района»

 520 04 0409 0200000000  8 055,085

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации мероприятий дорожного фонда»  520 04 0409 0200100000  8 055,085

Строительство, модернизация, ремонт 
и содержание автомобильных дорог 
общего пользования за счет средств 
муниципального бюджета

 520 04 0409 0200170050  8 055,085

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  520 04 0409 0200170050 244 8 055,085

Жилищно-коммунальное хозяйство  520 05   294,038
Коммунальное хозяйство  520 05 0502   294,038
Муниципальная программа «Развитие 
муниципального хозяйства Веденского 
муниципального района»

 520 05 0502 0200000000  294,038

Муниципальная программа «Развитие 
муниципального хозяйства Веденского 
муниципального района»

 520 05 0502 0200000000  294,038

Основное мероприятие «Содержание 
и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального района»

 520 05 0502 0200200000  294,038

Капитальный ремонт государственного жилого 
фонда субъектов Российской Федерации 
и муниципального жилищного фонда

 520 05 0502 0200270060  294,038

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного имущества  520 05 0502 0200270060 243 294,038

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  520 08   1 000,000
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  520 08 0804   1 000,000

Непрограммные расходы муниципальных 
органов исполнительной власти  520 08 0804 9900000000  1 000,000

Непрограммные мероприятия  520 08 0804 9990000000  1 000,000
Финансовое обеспечение мероприятий в 
сфере культуры и кинемотаграфии  520 08 0804 9990070100  1 000,000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  520 08 0804 9990070100 244 1 000,000

Социальная политика  520 10   24 204,061
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство  520 10 1004   23 292,121
Муниципальная программа «Развитие 
общего и дополнительного образования 
Веденского муниципального района»

 520 10 1004 0300000000  22 881,363

Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования 
системы общего и дополнительного образования на 
территории Веденского муниципального района»

 520 10 1004 0310000000  22 881,363

Основное мероприятие «Реализация 
образовательных программ общего образования 
детей и мероприятия по их развитию»

 520 10 1004 0310200000  22 881,363

Средства на содержание детей опекунов  520 10 1004 0310263170  22 881,363
Пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты , кроме 
публичных нормативных обязательств

 520 10 1004 0310263170 321 22 881,363

Непрограммные расходы муниципальных 
органов исполнительной власти  520 10 1004 9900000000  410,758

Непрограммные мероприятия  520 10 1004 9990000000  410,758
Субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

 520 10 1004 9990052600  410,758
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Продолжение следует.

Заманийн пардеш

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ГУНИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСÊОЙ 

РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
«29» 12.2018г.          с.Гуни     № 34
«О бюджете Гунинского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.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  6108,370 

руб., в том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального рай-
она  6027,163 руб., налоговых и неналоговых доходов  81,207 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского  поселения в сумме 6108,370   руб.
3) нормативную величину резервных фондов в сумме  1,0 тыс.руб., в том числе Резервного 

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

Дуккха а къаной, оьзда нах бара 
дIабаханчу царна юкъахь Дишни-
Ведана юьртахь а. Масала, граж-
дански тIеман дакъалацархо хилла 
волу Дадаев Мажда. Юьртан вон-
дика цуьнан синтемен хилан Iемина 
доцчу дагах чехдолура.

Кхин цхьа хIума а дара. Кер-
ланиг, диканиг кхоллан Iеминера 
иза дахарехь. ТIаьххьара а «даха-
ро вина инженер» аьлла цIе а яха-
ра цуьнан.

Юрт йоькъуш доьдуш долу 
Ахк-хи дистина деъча дехьа-сехьа 
довлийла доцуш буьссура нах, 
говраш йолчара уьш дехьа-сехьа 
бохуш шайна мел а боккхура. 
Ткъа Iай, динчу шашна тIех а лел-
хаш, дIасалелан дезара балха ле-
лачу юьртахойн. Ишттачохь когаш 
тIадош меттигаш а йогIура.

Эххар а тIай тиллан дагадеа-
ра Маждина. Шеца ойла йоькъуш 
болчу нахаца ара а ваьлла, юьрта-
хойн гIоьнца тIайнна дечган гIирс 
гулбан волавелира иза.

Цара болх бечу метте 
дIагуллора тхо - бераш. Говраца 
я стерчашца такхайой бIегIашна 

бегIийла йолу стаммий дечгаш а, 
коьчалш а, аннаш а дохьура кхуза 
наха. И дан таро йоцчара хьоста-
мий дохьура, ахчанца гIолоцура.

Бахархой шаьш а бацара 
хIетахь Сибарехара цIабирзинчул 
тIаьхьа меттахIиттина бевлла. Иза 
дара, суна хетарехь, 1963-гIа шо. 
Оцу бIаьста, дечган делахь а, шен 
дахарехь дуьххьарлера тIай хили-
ра юьртана, Сатенан новкъа лела-
черан кIоштахь.

Цул тIаьхьа массех тIай тилли-
ра воккхачу стага цул лакхахь а, ла-
хахь а бехачарна а. Советан Iедалан 
50 шо кхачар даздеш, кхин а док-
кха, тросаш тIехь кхозуш долу тIай 
схьадиллира, кевнна тIетоьхна да-
галецаман йоза а долуш.

Ша кхалхалий цуьнан метта 
аьчган тIай дан а аьтту белира граж-
дански тIеман дакъалацархочун.

Юьртана кхин а доккха дика 
дан а ларийра иза дахарехь. Коьр-
тачу урамашка хи далийра цо 
юьртан белхеш вовшах а бетташ, 
Iедале а, таро йолчаьрга а оцу 
гIуллакхан гIо а лоцуьйтуш.

Иза цкъа а ца гинарг дара юьр-

тана. Даимна а гучара дIаевлира 
хитIа лелачу зударша ведарш 
тIеухкуш хилла гIожмаш. Иза дара 
1971-чу шарахь.

Маждас Iамабора юьртахой го-
нахарчу Iаламца оьзданга юкъа-
меттигаш хилан а. Цо дов хьедо-
ра басеш, хин йистош нехех лар 
ца ечаьрца. Ткъа некъа тIехь не-
хаш кхийсар цо хьалххе дитийти-
на дара.

Кхин а дуккха а хир дара Маж-
дин дикачу гIуллакхех лаьцна дий-
цан.

Юьртахь а санна, арахь а оьзда 
стаг вара иза, багахь бийцан мотт а 
бара, далан масал а дара цуьнан. 
Цундела вара районан а, республи-
кан а юкъараллин дахарехь воккха 
жигархо, дикачу агIор вевзаш а.

Гонаха диканаш хьийкъоран 
масалш ду цо вайна дитинарш. 
Дала гечдойла цунна! ТIехьа тет-
тина тиллина лекха куй а болуш, 
йоца хадийна маж а йолуш волчу 
нохчийн доьналла долчу воккхачу 
стеган сурт дуьхьал хIутту цу зама-
нан пардо хьадича.

Ш. ХАСАРОВ

Юьртан дола дора
Дахаро шен болар деш адамийн гуо хуьйцу. Воккха а хилла, дIасахьаьжча, 
ахь тергалдо юьртахь даьхна хиллачу адамийн шира чкъор дIадаьлла 
хилар. Бакъдуьнене дIабоьлху къаной, кху дуьненахь, вайн дегнаш 
чохь шайн дикачу гIуллакхийн лар а юьтуш. Иштта, юхаметтахIуттур 
йоцуш дIайолу дикачу адамийн мах хадийна вера воцун хазна.

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательстам  520 10 1004 9990052600 313 410,758

Другие вопросы в области социальной политики  520 10 1006   911,940
Непрограммные расходы муниципальных 
органов исполнительной власти  520 10 1006 9900000000  911,940

Непрограммные мероприятия  520 10 1006 9990000000  911,940
Финансовое обеспечение муниципальных 
образований на осуществление 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

 520 10 1006 9990041120  475,790

Фонд оплаты труда и страховые взносы  520 10 1006 9990041120 121 304,530
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

 520 10 1006 9990041120 129 91,970

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  520 10 1006 9990041120 244 79,290

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству.

 520 10 1006 9990041140  436,150

Фонд оплаты труда и страховые взносы  520 10 1006 9990041140 121 304,530
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

 520 10 1006 9990041140 129 91,970

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  520 10 1006 9990041140 244 39,650

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  520 11   1 000,000
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта  520 11 1105   1 000,000

Непрограммные расходы муниципальных 
органов исполнительной власти  520 11 1105 9900000000  1 000,000

Непрограммные мероприятия  520 11 1105 9990000000  1 000,000
Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия  520 11 1105 9990070110  1 000,000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд  520 11 1105 9990070110 244 1 000,000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  520 12   3 256,027
Периодическая печать и издательства  520 12 1202   3 256,027
Непрограммные расходы муниципальных 
органов исполнительной власти  520 12 1202 9900000000  3 256,027

Непрограммные мероприятия  520 12 1202 9990000000  3 256,027
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреждений  520 12 1202 9990000590  3 255,960

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственных 
заданий на оказание государственнных услуг

 520 12 1202 9990000590 611 3 255,960

Уплата налога на имущество  520 12 1202 9990020910  0,067
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственных 
заданий на оказание государственнных услуг

 520 12 1202 9990020910 611 0,067

деральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с норматива-
ми, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «О 
федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.», законами Чеченской Ре-
спублики « О республиканском бюджете на 2019 год», «Об установлении нормативов отчислений 
в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и реги-
ональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и Приложением 1 к на-
стоящему решению.

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

Принимать дополнительные расходные обязательства сельского   поселения по поступлени-
ям сверх утвержденных настоящим решением сумм налоговых и неналоговых доходов до насту-
пления 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 соглас-
но 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 соглас-
но приложению №5  к настоящему решению. 

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

9. Местная администрация сельского поселения в ходе  исполнения  настоящего  решения впра-
ве вносить по представлению распорядителей средств  бюджета  сельского поселения  изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов  бюджета сельско-
го поселения путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюд-
жетных средств незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям Министерства фи-
нансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления Федеральной  
службы государственной 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 
экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям 
экономической 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 правовы-
ми актами Чеченской Республики.

10.  Разрешить МУ «Гунинское сельское поселение» увеличивать бюджетные ассигнования 
подведомственным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятель-
ность, в пределах поступающих от них в бюджет сельского поселения доходов, с внесением в 
установленном 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, ре-
ализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет. 

15. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 
16. Опубликовать настоящее решение в Веденской районной газете «Керла  дахар» и на офи-

циальном сайте администрации Гунинского сельского поселения.
Глава Гунинского сельского поселения      Р.И.Арсалиев
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 15 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» 
одной из форм реализации проходящими 
военную службу по контракту военнос-
лужащими права на обеспечение жильем 
является предоставление им денежных 
средств (субсидии) на строительство 
или приобретение жилых помещений. 

В рамках повышения качества и доступности государ-
ственных услуг Росреестра и выполнения плановых 
показателей объемов государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Чеченской Республике на 2018 год, 
учреждение подвело итоги работы  истекшего года.

Минэкономразвития представило законопроект об 
очередной реформе государственной кадастровой 
оценки. Документ вводит новое понятие «индекс рынка 
недвижимости». Если в регионе показатель упадет 
более чем на 30%, кадастровую стоимость всех объ-
ектов на его территории автоматически уменьшат на те 
же проценты. Но есть в общем правиле и исключения.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со 
ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для пре-
доставления в аренду следующего земельного участка:

Адрес земельного 
участка Площадь Категория земли Вид пользования

ЧР, Веденский район, 
с.Тевзана из земель 

ГУП Госхоз «Прогресс»
40000
кв.м.

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения

Для ведения 
сельскохозяйственного 

производства (6353/2018)
Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении 

земельного участка в аренду, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в те-
чение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и земель-
ных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 
17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Министр имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики     А.С. Ирасханов 

Начальник отдела контроля и 
анализа деятельности Кадастро-
вой палаты  Лиза Янудовна Гелага-
ева отметила, что достигнуты хоро-
шие показатели по предоставлению 
сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН) 
в бумажном виде  4110 обращений 
-выполнение 100% от планового; в 
электронном виде  98305 обраще-
ний - выполнение 140%. Основной 
причиной выполнения послужило 
увеличение количества запросов о 
предоставлении сведений ЕГРН, по-
ступивших от физических и юри-
дических лиц,  органов власти, ор-
ганов местного самоуправления, 
а также нотариусов в рамках меж-
ведомственного взаимодействия. 
Нужно отметить слаженную рабо-
ту отдела подготовки сведений, где 
соблюдались сроки предоставле-
ния сведений, согласно законода-
тельству. 

Выполнен показатель прие-
ма и выдачи документов на госу-
дарственный кадастровый учет и 
(или) государственную регистра-

цию прав, что явилось выполнени-
ем одного из пунктов протокольных 
поручений Правительства Чечен-
ской Республики.

Также осуществлены функции 
удостоверяющего центра по пре-
доставлению ключей электронной 
подписи при плане 161, выдано 210 
сертификатов ключей электронной 
подписи  бесплатно, а на платной 
основе выдано 16 ключей.

Проведена работа по внесению 
сведений в ЕГРН о границах му-
ниципальных районов, таких как 
Сунженский, Надтеречный, Урус-
Мартановкий районы. Внесены све-
дения о границах соседнего реги-
она-  Республики Северная Осетия 
– Алания. По сравнению с 2017 го-
дом от 30% выросла доля населен-
ных пунктов субъекта, сведения о 
границах которых внесены в ЕГРН, в 
общем количестве населенных пун-
ктов Чеченской Республики до 76% 
на конец 2018 года.

Деятельность Кадастровой па-
латы с первого августа 2018 года 
осуществляется в новом программ-

Документ опубликован для об-
щественного обсуждения на порта-
ле проектов нормативно-правовых 
актов. Согласно его нормам, еже-
годно Федеральная кадастровая 
палата будет рассчитывать так на-
зываемый «Индекс рынка недви-
жимости». Источником послужат 
данные Росреестра о ценах сделок 
с конкретными объектами (кварти-
рами, домами, участками, машино-
местами и т. п.). Показатель будет 
рассчитываться для каждого типа 
недвижимости и для каждого субъ-
екта РФ. Предполагается, что впер-
вые данные индексы определят в 

2020 году по состоянию на 1 января.
Если конкретный индекс ока-

жется ниже прошлогоднего бо-
лее чем на 30%, кадастровая сто-
имость всех «привязанных» к нему 
объектов недвижимости в конкрет-
ном регионе будет уменьшаться 
«автоматически». Причем пропор-
ционального новому значению ин-
декса. Однако у данного правила 
предусмотрено исключение.

Согласно тому же законопро-
екту, собственник недвижимости 
получает право установить ее ры-
ночную стоимость в качестве када-
стровой. (Де-факто речь идет об 

Такое право названная 
категория военнослужа-
щих приобретает по исте-
чении 20 лет военной служ-
бы либо увольнении через 
10 лет по состоянию здоро-
вья, достижению предель-
ного пребывания на воен-
ной службе или в связи с 
организационно-штатными 
мероприятиями. Порядок 
выдачи субсидии опреде-
лен Постановлением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 03.02.2014 № 
76 «Об утверждении Пра-
вил расчета субсидии для 
приобретения или строи-
тельства жилого помеще-
ния (жилых помещений), 
предоставляемой воен-
нослужащим – граждана-
ми Российской Федерации 
и иным лицам в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном «О статусе военнослу-
жащих». 

Субсидия рассчитыва-
ется согласно Нормативу 
общей площади жилого по-
мещения, который устанав-
ливается в следующем раз-
мере: 33 кв. метра общей 
площади жилого помеще-
ния – на одиноко прожива-
ющего военнослужащего; 
42 кв. метра – на семью из 
двух человек; 18 кв. метров 
на каждого члена семьи, 
если она состоит из трех и 
более человек. Указанный 
Норматив уменьшается на 
общую площадь жилых по-
мещений: принадлежащих 
военнослужащему и (или) 
членам его семьи на пра-
ве собственности; занима-
емых военнослужащими и 
(или) членами его семьи по 
договору социального най-
ма, в случае если в отно-
шении этой площади ука-
занными лицами не взято 
на себя письменное обяза-
тельство о расторжении до-
говора социального найма, 
ее освобождении и пере-
даче органу, предоставив-
шему жилые помещения; 
на которую в результа-
те совершенных военнос-
лужащим и (или) члена-
ми его семьи действий и 
гражданско-правовых сде-
лок уменьшился размер 
занимаемых (имеющих-

ся) жилых помещений или 
в отношении которой про-
изведено отчуждение. Та-
кое уменьшение произ-
водится в течение 5 лет со 
дня совершения указанных 
действий или гражданско-
правовых сделок. Также 
учитывается право на до-
полнительную площадь в 
15 метров ( для военнослу-
жащих категорий полков-
ник, командир части (им 
равных), преподаватель, 
имеющих почетное звание 
Российской Федерации, 
ученую степень или ученое 
звание). 

При расчете размере 
субсидии имеет значение 
выслуга лет, от которой за-
висит коэффициент, повы-
шающий расчетную сум-
му. Например, при выслуге 
до 16 лет коэффициент со-
ставляет 1,85, 21 год – 2,45. 
За каждый последующий 
год коэффициент увели-
чивается на 0,075. Следу-
ет иметь ввиду также стои-
мость 1 квадратного метра 
жилья, которая устанав-
ливается Министерством 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации. В 
настоящем она определена 
приказом этого Министер-
ства от 04.07.2018 № 387/
пр «О нормативе стоимо-
сти одного квадратного ме-
тра общей площади жилого 
помещения по Российской 
Федерации на второе по-
лугодие 2018 года и пока-
зателях средней рыночной 
стоимости одного квадрат-
ного метра общей площа-
ди жилого помещения по 
субъектам Российской Фе-
дерации на III квартал 2018 
года» и составляет 42 753 
рубля. Следовательно, раз-
мер субсидии для воен-
нослужащего с выслугой, 
к примеру, 21 год и соста-
вом семьи из трех человек, 
имеющего право на допол-
нительную площадь, соста-
вит 7 млн 227 тыс. 395 ру-
блей.

П. КОЧЕТОВ,
начальник 4 отдела 4 

управления, 
полковник юстиции
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ном комплексе ФГИС ЕГРН. С вво-
дом данной программы, всех при-
нятых обращений (документов) на 
учетно-регистрационные действия 
создается электронный архив, что 
способствует оперативному межве-
домственному взаимодействию и 
обслуживанию жителей по экстер-
риториальному принципу. Другими 
словами заявитель может обратить-
ся с запросом в офис приёма-выдачи 
документов кадастровой палаты или 
МФЦ вне зависимости от места на-
хождения объекта недвижимости и 
получить копии документов из лю-
бого региона страны. 

Лиза Янудовна пояснила, что в 
соответствии План-графика про-
верок и служебных командиро-
вок филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Чеченской Республике на 
2018 год, отделом контроля и ана-
лиза деятельности проводились 
проверки структурных подразде-
лений учреждения. Такие внутрен-
ние проверки дают возможность не 
только выявить недостатки  и упу-
щения в работе, вовремя устранить 
допущенные ошибки, но и улуч-
шить взаимодействие структурных 
подразделений Кадастровой пала-
ты и Управления Росреестра по Че-
ченской Республике, в целях сни-
жения показателя отрицательных 
решений учетно-регистрационных 
действий. 

изменении порядка оспаривания 
результатов кадастровой оценки в 
досудебном порядке). Для этого не-
обходимо будет подать в орган го-
сударственной кадастровой оценки 
соответствующее заявление и при-
ложить отчет об оценке. Если за-
явление удовлетворят, правило 
«автоматического» снижения када-
стровой стоимости для таких объ-
ектов работать не будет. Причем 
вплоть до проведения новой госу-
дарственной кадастровой оценки.

Также стоит отметить, что в за-
конопроекте Минэкономразвития 
предлагает установить единую пе-
риодичность государственной ка-
дастровой оценки во всех регионах 
— один раз в четыре года. Соглас-
но законопроекту, в отношении зе-
мельных участков данное прави-
ло начнет работать с 1 января 2022 
года. В отношении остальных ти-
пов недвижимости — с 1 января 2023 
года.

Росреестр сообщает


