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Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

В Россию из Ирака 
возвращено еще 27 детей

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем 
Telegram-канале сообщил о возвращении из Ирака 27 
детей, содержавшихся в багдадской тюрьме.

«Сегодня мы ещё раз мо-
жем уверенно сказать, что 
Россия своих юных граждан 
не оставляет в беде. Прово-
димая по личному поруче-
нию Президента России Вла-
димира Путина работа по 
возвращению детей из Ирака 
и Сирии является результа-
тивной. Воскресным вечером 
в подмосковном Раменском 
ступили на родную землю 27 

детей, доставленных спец-
рейсом из Ирака. Они содер-
жались в багдадской тюрьме. 
Совсем недавно были приве-
зены еще 30 детей», - сооб-
щил Глава ЧР.

Он выразил благодар-
ность за колоссальный труд 
по решению организацион-
ных вопросов, связанных с 
юридическими процедура-
ми, представителю Главы ЧР 

в странах Ближнего Восто-
ка и Северной Африки Зияду 
Сабсаби, сотрудникам рос-
сийского посольства в Ира-
ке, всем, кто внес свой вклад 
в это благое дело.

«Впереди еще много рабо-
ты. И она будет на особом кон-
троле до полного выполнения 
столь важного задания Влади-
мира Владимировича!» - под-
черкнул Р. Кадыров.

ОФИЦИАЛЬНО

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
АГИШБАТОЙСÊОГОСЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
Р Е Ш Е Н И Е

от « 29  »   12      2018 г.            № 24                          с. Агишбатой

«О бюджете Агишбатойского сельского поселения на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021гг.»

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 2583,999 руб., в том числе безвозмездных и безвозвратных поступле-
ний из бюджета муниципального района  2556,137  руб., налоговых и ненало-
говых доходов  27,862 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского  поселения в сумме 
2583,999 руб.

3) нормативную величину резервных фондов в сумме  1,0 тыс.руб., в том 
числе Резервного фонда Главы администрации Агишбатойского сельского по-
селения в сумме 1,0 тыс.руб. 

2. Установить, что доходы бюджета  сельского поселения  в 2019 году фор-
мируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналого-
вых доходов в соответствии с нормативами, установленными 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 налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежа-
щих зачислению в республиканский бюджет» и Приложением 1 к настояще-
му решению.

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

Принимать дополнительные расходные обязательства сельского   поселе-
ния по поступлениям сверх утвержденных настоящим решением сумм налого-
вых и неналоговых доходов до наступления срока, установленного настоящим 
пунктом, не допускается.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) до-
ходов   сельского  поселения – органов управления сельского   поселения со-
гласно Приложению №2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) ис-
точников финансирования  дефицита  бюджета сельского   поселения - орга-
нов управления сельского   поселения согласно Приложению №3 к настояще-
му 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 пун-

ктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджета в ведомственной структуре расходов согласно приложению 
№5  к настоящему решению. 

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

9.  Местная администрация сельского поселения в  ходе  исполнения  на-
стоящего  решения вправе вносить по представлению распорядителей средств  
бюджета  сельского поселения  изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  расходов  
бюджета сельского поселения путем уменьшения ассигнований на сумму, из-
расходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целе-
вому назначению, по предписаниям Министерства финансов Чеченской Ре-
спублики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления Федеральной  
службы государственной надзора по Чеченской Республики; 

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  расхо-
дов  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 резерв-
ного фонда;

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

     10 Разрешить  МУ «Агишбатойское сельское поселение» увеличивать 
бюджетные ассигнования подведомственным казенным учреждениям, осу-
ществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах поступающих от 
них в бюджет сельского поселения доходов, с внесением в установленном по-
рядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

11.  Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями  до-
говоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета, сель-
ского поселения производится в пределах утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической структурами расходов бюджета. 

12. Установить, что принятые бюджетными учреждениями  обязательства, 
вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет бюд-
жета, 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 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 так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюд-
жет. 

15. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2019 года. 
16. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте agishbatoiskoe.ru

Глава Агишбатойского сельского поселения    Х.С.Байтулаев
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ОФИЦИАЛЬНО

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
СЕЛЬМЕНТАУЗЕНСÊОГО  СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
от  «29» 12.2018г.            с. Сельментаузен                         №24    

«О бюджете Сельментаузенского сельского поселения на 2019 год и плано-
вый 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 

3121,394 руб., в том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета 
муниципального района  2 876,080 руб., налоговых и неналоговых доходов  160,996 
руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского  поселения в сумме 3121,394  руб.
3) нормативную величину резервных фондов в сумме  1,0 тыс.руб., в том числе 

Резервного фонда Главы администрации Сельментаузенского сельского поселения в 
сумме 1,0 тыс.руб.

2. Установить, что доходы бюджета  сельского поселения  в 2019 году формируют-
ся за счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в со-
ответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом  «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 - 2021г.г.», законами Чеченской Республики «О республиканском бюд-
жете на 2019 год», «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 решению.

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

Принимать дополнительные расходные обязательства сельского   поселения по 
поступлениям сверх утвержденных настоящим решением сумм налоговых и ненало-
говых доходов до наступления срока, установленного настоящим пунктом, не допу-
скается.

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

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

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

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 на-
стоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ве-
домственной 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 работникам бюджетной сферы.

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

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

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  расходов  бюд-
жета  сельского поселения - в случае образования в ходе исполнения  бюджета  сель-
ского поселения на 2019 год экономии по отдельным разделам, подразделам, це-
левым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации; 

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

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

10.  Разрешить  МУ «Сельментаузенское сельское поселение» увеличивать бюд-
жетные ассигнования подведомственным казенным учреждениям, осуществляющим 
приносящую доходы деятельность, в пределах поступающих от них в бюджет сель-
ского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в свод-
ную 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 со-
ответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расхо-
дов бюджета. 

12. Установить, что принятые бюджетными учреждениями  обязательства, выте-
кающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет бюджета, сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жетов  на текущий год. 

13. Администрация сельского поселения  не вправе принимать решения, приво-
дящие к увеличению в 2019 году численности служащих администрации и работни-
ков 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, реализуются 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 на официальном сайте администра-

ции в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http:/www.selmentauzen.ru.

Глава Сельментаузенского  сельского поселения                        И.М. Тухтулов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ДАРГИНСÊОГО  СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
от «29»  12.2018г                                      с. Дарго                                      № 25

«О бюджете Даргинского сельского поселения на 2019 год и плановый пери-
од 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 

4538,182  руб., в том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюдже-
та муниципального района  4414,806 руб., налоговых и неналоговых доходов 123,376 
руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского  поселения в сумме 4538,182   руб.
3) нормативную величину резервных фондов в сумме  1,0 тыс.руб., в том числе 

Резервного фонда Главы администрации Даргинского сельского поселения в сумме 
1,0 тыс.руб.

2. Установить, что доходы бюджета  сельского поселения  в 2019 году формируют-
ся за счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в со-
ответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом  «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020-2021г.г.», законами Чеченской Республики «О республиканском бюд-
жете на 2019 год», «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 решению.

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

Принимать дополнительные расходные обязательства сельского   поселения по 
поступлениям сверх утвержденных настоящим решением сумм налоговых и ненало-
говых доходов до наступления срока, установленного настоящим пунктом, не допу-
скается.

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

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

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

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 
настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
в ведомственной 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 работникам бюджетной сферы.

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

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

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  расходов  бюд-
жета  сельского поселения - в случае образования в ходе исполнения  бюджета  сель-
ского поселения на 2019 год экономии по отдельным разделам, подразделам, це-
левым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации; 

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

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

10.  Разрешить  МУ «Даргинское сельское поселение» увеличивать бюджетные 
ассигнования подведомственным казенным учреждениям, осуществляющим при-
носящую доходы деятельность, в пределах поступающих от них в бюджет сельско-
го 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 со-
ответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расхо-
дов бюджета. 

12. Установить, что принятые бюджетными учреждениями  обязательства, выте-
кающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет бюджета, сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жетов  на текущий год. 

13. Администрация сельского поселения  не вправе принимать решения, приво-
дящие к увеличению в 2019 году численности служащих администрации и работни-
ков 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, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет. 

15. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2019 года. 
16. Настоящее решение обнародовать  (опубликовать) в районной газете «Керла Да-

хар » и на официальном сайте администрации в сети Интернет (www.adminspdargo.ru).
Глава Даргинского  сельского поселения                                                     В.Х. Лаиев
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Могашаллийна гIаролехь

ОФИЦИАЛЬНО

Хууш ма хиллара, бахархой цамгарех ларбарна 
тIехьажийна деш долу гIуллакхаш а, кхеторан болх а 
мехала лору лоьраша. Цамгар юхатохан, цуьнах лар-
валан атта ду и дIаяккхан гIерташ къахьоьгучул а.

Районни больницан коллективо, 
ярташкарчу фельдшерша дуккха а 
хIуманаш до нехан могашалла талла-
рехь а (диспанцеризацеш), цамгарш 
ца яржийтарна лерина мехий детта-
рехь а (прививкаш).

Массарна а хууш ду, масала, ше-
ран шийлачу заманахь грипп олун ун 
даьржаш а, цо адамашна ницкъ беш 
а хилар. Цу унна дуьхьал мехий дет-
таран болх сентябрь баттахь дуьйна 
дIахьош бу лоьраша. Мехий деттар, 
дукха хьолахь, нуьцкъашха а доцуш, 
хIора стеган, доьзалан лаамашна 
тIедоьгIна дIахьош ду.

Оцу мехалчу балхахь шайгара ле-
дарлонаш ца йовлуьйту Октябрьски 
кIотарехула участкови лор йолчу те-

рапевта Дадаева Лайлаа а, 1987-чу 
шарахь дуьйна адамийн могашал-
лийна гIаролехь лаьттачу медйишас 
Салаватова ХIазана а.

ХIазанан шен балха тIехь доккха 
зеделларг ду, ткъа Лайлаъ белхан зе-
делларг гулдеш ю. Амма хIинцале а 
цуьнан цIе дикачу агIор яккхан йо-
лийна йоккхачу коллективехь. 

Вай буьйцучу медбелхахошна 
баркалла олуш берш дукха нисло ба-
хархошна юкъахь. Ткъа иза - болх 
кхидIа а кхиаме хирг хиларан коьрта 
закъалт ду.

Езира МЕЦИЕВА,
ЧГУ-н журналистикин 

факультетан
2-чу курсан студентка

Цамгарш дIатоьтту

В Чеченской Республике решаются 
вопросы по реализации Поручения 
президента страны  В.В. Путина 
и постановления Правительства 
Российской Федерации по 
межрегиональному юридическому 
оформлению границ в 85 субъектах 
Российской Федерации.

Росреестр сообщает

Установление точных границ между 
субъектами необходимо для устранения 
неопределенности в принадлежности по-
граничных земель. Наличие в реестре све-
дений о границах способствует эффектив-
ному управлению земельными ресурсами 
и объектами недвижимости, качественно-
му планированию доходов бюджетов, по-
вышению инвестиционной привлекатель-
ности, созданию благоприятных условий 
для ведения бизнеса, а также предотвраща-
ет возникновение имущественных споров у 
правообладателей.

Показатель целевой модели региона 
«Доля количества границ между субъекта-
ми РФ, сведения о которых внесены в Еди-
ный государственный реестр недвижимости, 
в общем количестве участков границ между 
субъектами РФ» составляет на сегодня 25%, 
при плановом показателе 39%.   В свете ре-
шения этого вопроса Глава Чеченской Ре-
спублики Рамзан Кадыров поручил спикеру 
Парламента Чеченской Республики Маго-
меду Даудову возглавить комиссию по уста-
новлению административных границ. Нуж-
но отметить, что территориальный вопрос 
с Республикой Северная Осетия –Алания, 
Ставропольским краем и Республикой Ин-
гушетия на стадии завершения, уже с нача-
ла нового 2019 года начато уточнение границ 
с Республикой Дагестан. В этой связи делега-
ция Чеченской Республики во главе с Маго-
медом Даудовым посетили Республику Да-
гестан, где были достигнуты договоренности 
коллег в организации и работы комиссии по 
уточнению границ между субъектами, про-
тяженность которой составляет 475 км.

В своем поручении Рамзан Кадыров 
подчеркнул, что на границах двух регионов 
должны быть внесены точные координаты и 
эта работа должна вестись с коллегами по 
ту сторону посредством совершенных тех-
нологий кадастровых и землеустроитель-
ных  работ, и без каких либо препятству-
ющих обсуждений и осуждений, в рамках 
выполнения требований Конституции Рос-
сийской Федерации.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

Работа по уточнению 
границ в Чечне 
продолжается

СОÂЕТ  ДЕПУТАТОÂ ЭЛИСТАНЖИСÊОГО 
СЕЛЬСÊОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ

РЕШЕНИЕ
от «29»  декабря 2018 г.               № 28              с. Элистанжи

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

В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сель-
ского поселения   на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
сельского поселения в сумме 4866,405 руб., в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета 
муниципального района 4 657,517 руб., налоговых и нена-
логовых доходов  208,888  руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского  поселе-
ния в сумме 4866,405 руб.

3) нормативную величину резервных фондов в сумме  
1,0 тыс.руб., в том числе Резервного фонда Главы админи-
страции Элистанжинского сельского поселения в сумме 1,0 
тыс.руб.

2. Установить, что доходы бюджета  сельского поселе-
ния  в 2019 году формируются за счет федеральных, реги-
ональных налогов, сборов и неналоговых доходов в со-
ответствии с нормативами, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 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 нор-
мативов отчислений в местные бюджеты от налогов, пред-
усмотренных специальными налоговыми режимами, и 
региональных налогов, подлежащих зачислению в респу-
бликанский бюджет» и Приложением 1 к настоящему реше-
нию.

3. Установить, что фактическое превышение доходов 
над расходами бюджета  сельского   поселения (профицит) 
создает резерв бюджета  сельского   поселения и использу-
ется по результатам исполнения бюджета за 9 месяцев те-
кущего года на первоочередные расходы, связанные с пога-
шением кредита полученного из бюджета муниципального 
района на покрытие временных кассовых разрывов и пер-
воочередных платежей социального характера. 

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

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

5. Утвердить перечень главных администраторов (ад-
министраторов) источников финансирования  дефицита  
бюджета сельского   поселения - органов управления сель-
ского   поселения согласно Приложению №3 к настоящему 
решению.

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

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-
новленного пунктом 1 настоящего решения, распределе-
ние бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджета в ведомственной структуре расходов согласно 
приложению №5  к настоящему решению. 

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

9.  Местная администрация сельского поселения в  ходе  
исполнения  настоящего  решения вправе вносить по пред-
ставлению распорядителей средств  бюджета  сельского по-
селения  изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую 
структуру  расходов  бюджета сельского поселения путем 
уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную по-
лучателями бюджетных средств незаконно или не по це-
левому назначению, по предписаниям Министерства фи-
нансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской 
Республики, Управления Федеральной  службы государ-
ственной надзора по Чеченской Республики; 

- ведомственную, функциональную и экономическую 
структуру  расходов  бюджета  сельского поселения - в слу-
чае 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 Рос-
сийской Федерации; 

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

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

10. Разрешить  МУ «Элистанжинское сельское поселе-
ние» увеличивать бюджетные ассигнования подведом-
ственным казенным учреждениям, осуществляющим при-
носящую доходы деятельность, в пределах поступающих от 
них в бюджет сельского поселения доходов, с внесением в 
установленном порядке изменений в сводную бюджетную 
роспись доходов и расходов.

10.  Установить, что заключение и оплата бюджетны-
ми учреждениями договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета, сельского поселе-
ния производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической структурами расходов 
бюджета. 

11. Установить, что принятые бюджетными учреждения-
ми обязательства, вытекающие из договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет бюджета, сверх утверж-
денных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат 
оплате за счет бюджетов на текущий год. 

12. Администрация сельского поселения не вправе при-
нимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году 
численности служащих администрации и работников бюд-
жетных учреждений.

13. Нормативные правовые акты и решения, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств бюджета сельско-
го поселения на 2019 год, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений 
в бюджет. 

14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 
года. 

15. Опубликовать настоящее решение в Веденской рай-
онной газете «Керла  дахар».

Глава Элистанжинского
сельского поселения                                          Э.Х. Ахмадова

Суьрта тIаьхь: аьрру агIор - терапевт Дадаева Лайлаъ, аьтту агIор - медйиша Салаватова ХIазан
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Прокуратура района сообщает

Отмеíеíî íезаêîííîе 
решеíие î 

приîñтаíîвлеíии 
преäварительíîãî 

ñлеäñтвия

Прокурор Веденского района отме-
нил постановление о приостановлении 
предварительного расследования по уго-
ловному делу, возбужденному по факту 
участия в незаконном вооруженном фор-
мировании на территории иностранного 
государства. (ч. 2 ст. 208 УК РФ).

Установлено, что в сентябре 2013 года 
житель республики вступил в состав не-
законного вооруженного формирования, 
не предусмотренного законодательством 
названного государства, и по настоящее 
время принимает активное участие в бое-
вых действиях против правительственных 
вооруженных сил Сирии, то есть в целях, 
противоречащих интересам Российской 
Федерации.

Предварительное следствие было 
приостановлено СГ ОМВД России по Ве-
денскому району ЧР в связи с объявлени-
ем виновного лица в международный ро-
зыск.

Изучением в прокуратуре района 
уголовного дела выявлены нарушения 
уголовно-процессуального закона.

Ход и результаты предварительного 
расследования уголовного дела взяты на 
контроль.

Âыявлеí фаêт жеñтîêîãî 
îбращеíия ñ малîлетíим 

ребеíêîм

В прокуратуре Веденского района рас-
смотрено обращение о принятии мер 
прокурорского реагирования в отноше-
нии А. в связи с ненадлежащим исполне-
нием им родительских обязанностей.

  Установлено, что А., находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, систе-
матически устраивает дома скандалы, со-
провождающиеся руганью и нанесением 
побоев несовершеннолетнему сыну, что 
негативно сказывается на его духовно-
нравственном воспитании и здоровье.

  Изложенное послужило основанием 
для направления прокуратурой района в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалов 
проверки в орган дознания для решения 
вопроса об уголовном преследовании.

Рассмотрение материалов проверки 
находится на особом контроле прокуро-
ра района.

Прîêуратурîé выявлеí 
фаêт уêрытия преñтуплеíия

В ОМВД России по Веденскому райо-
ну в 2017 году зарегистрировано сообще-
ние о преступлении, предусмотренном 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в осо-
бо крупном размере), по факту хищения 
должностными лицами МБОУ «Веденская 
районная очно-заочная школа» денеж-
ных средств на сумму свыше 4 миллио-
нов рублей.

По результатам проверки данного со-
общения неоднократно принимались 
решения об отказе в возбуждении уго-
ловного дела за отсутствием состава пре-
ступления. При этом процессуальные ре-
шения не мотивировались. 

Организация проверки данного сооб-
щения о преступлении не соответствовала 
требованиям уголовно-процессуального 
закона, обязывающего следователя при-
нять меры по установлению события пре-
ступления и лица, его совершившего, а 

также обеспечить принятие решения в 
разумный срок.

В этой связи для организации провер-
ки данные материалы прокуратурой рай-
она переданы в Шалинский МСО СУ СК 
России по ЧР, по результатам которой 
возбуждено уголовное дело по факту со-
вершения мошенничества в особо круп-
ном размере.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции 

Â äеятельíîñти 
аäмиíиñтрации 

муíиципальíîãî раéîíа 
выявлеíы íарушеíия 
заêîíîäательñтва î 

êîíтраêтíîé ñиñтеме 

Прокуратурой района при проведении 
проверки в деятельности администрации 
Веденского муниципального района вы-
явлены нарушения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Установлено, что между администра-
цией Веденского муниципального района 
и юридическим лицом заключен муници-
пальный контракт, однако информация 
об этом в информационной системе заку-
пок размещена с нарушением пятиднев-
ного срока, предусмотренного законом.

В связи с изложенным, 17.01.2019 про-
куратурой района в отношении начальни-
ка отдела учета и отчетности администра-
ции Веденского муниципального района 
Чеченской Республики возбуждено дело 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ 
(несвоевременное представление в орган 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации информации и докумен-
тов, подлежащих включению в реестры 
контрактов).

Кроме того, 18.01.2019 в адрес главы 
администрации Веденского муниципаль-
ного района внесено соответствующее 
представление. 

Прîêуратурîé раéîíа 
защищеíы права äетеé-

иíвалиäîв

Прокуратурой района по поручению 
прокуратуры республики проведен ана-
лиз соблюдения муниципальными бюд-
жетными образовательными учреждени-
ями Веденского муниципального района 
прав детей-инвалидов.

В ходе проверки установлено, что в 
ГБДОУ «Детский сад №26 им. Магомаева 
Ш-Х.С-А» из Комитета Правительства Че-
ченской Республики по дошкольному об-
разованию передано в августе 2018 года 
специальное оборудование в целях соз-
дания условий для образования детей-
инвалидов.

Однако, указанное оборудование с 
момента поступления и до настоящего 
времени находится в складском помеще-
нии данного учреждения и не использует-
ся по целевому назначению.

По результатам проверки прокурату-
рой района в адрес руководителя обра-
зовательного учреждения внесено пред-
ставление об устранении выявленных 
нарушений закона.

Акт прокурорского реагирования на-
ходится в стадии рассмотрения.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурора района

Меры прîфилаêтиêи 
ОРÂИ и ãриппа

Чтî íужíî зíать î ãриппе? 
Грипп – это высококонтагиозная ви-

русная инфекция, распространенная по-
всеместно. Характерные клинические 
проявления гриппа: внезапное острое на-
чало заболевания, сопровождающееся 
резким повышением температуры тела 
(выше 38°С), ознобом, головной болью, 
болью в мышцах, общей слабостью, каш-
лем. Болезнь может протекать легко, од-
нако могут наблюдаться тяжелые формы 
течения вплоть до смертельных исходов.        
Возбудители гриппа– вирусы типов А и В, 
которые отличаются агрессивностью, ис-
ключительно высокой скоростью размно-
жения. За считанные часы после зараже-
ния вирус гриппа приводит к глубоким 
поражениям слизистой оболочки дыха-
тельных путей, открывая возможности 
для проникновения в нее бактерий. Это 
объясняет большее число бактериальных 
осложнений, возникающих при грип-
пе. Также важной особенностью вирусов 
гриппа является   их  способность видоиз-
меняться: практически ежегодно появля-
ются все новые варианты вирусов.

Чем îпаñеí ãрипп?
Êаê защитить ñебя îт ãриппа?

Основной мерой специфической про-
филактики гриппа является вакцинация.

Она осуществляется эффективны-
ми противогриппозными вакцинами, со-
держащими актуальные штаммы вирусов 
гриппа, рекомендованные Всемирной 
организацией здравоохранения на пред-
стоящий эпидсезон.

Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особенно показа-
на контингентам из групп риска: детям, 
начиная с 6 месяцев, людям преклонно-
го возраста, страдающим хроническими 
заболеваниями, медицинским работни-
кам, учителям, студентам, работникам 
сферы обслуживания, транспорта. Вак-
цинация проводится не позднее, чем за 
2-3 недели до начала эпидемического 
подъема заболеваемости.

В период эпидемического подъема за-
болеваемости рекомендуется принимать 
меры неспецифической профилактики:

• Избегать контактов с лицами, имею-
щими признаки заболевания;

• Сократить время пребывания в ме-
стах массового скопления людей и в об-
щественном транспорте;

• Носить медицинскую маску (марле-
вую повязку);

• Регулярно и тщательно мыть руки с 
мылом или протирать их специальным 
средством для обработки рук;

• Осуществлять влажную уборку, про-
ветривание и увлажнение воздуха в по-
мещении;

• Вести здоровый образ жизни (пол-
ноценный сон, сбалансированное пита-
ние, физическая активность).

В целях повышения устойчивости ор-
ганизма к респираторным вирусам, в том 
числе, к вирусам гриппа, как мера не-
специфической профилактики, исполь-
зуются (по рекомендации врача) различ-
ные препараты и средства, повышающие 
иммунитет.

Чтî äелать, еñли Âы забîлели 
ãриппîм?

Следует остаться дома и немедлен-
но обратиться к врачу. Самолечение при 
гриппе недопустимо. Именно врач дол-
жен поставить диагноз и назначить необ-
ходимое лечение, соответствующее Ва-
шему состоянию и возрасту. Необходимо 
строго выполнять все рекомендации ле-
чащего врача: своевременно принимать 
лекарства и соблюдать постельный ре-
жим во время болезни, так как при за-
болевании увеличивается нагрузка на 
сердечно-сосудистую, иммунную и дру-
гие системы организма. Рекомендует-
ся обильное питье — горячий чай, клюк-
венный или брусничный морс, щелочные 
минеральные воды.

Для предупреждения распростране-
ния инфекции, больного следует изоли-
ровать от здоровых лиц (желательно вы-
делить отдельную комнату). Помещение, 
где находится больной, необходимо ре-
гулярно проветривать, предметы обихо-
да, а также полы протирать дезинфици-
рующими средствами.

Общение с больным, по возмож-
ности, следует ограничить. При уходе 
за больным гриппом следует исполь-
зовать медицинскую маску (марлевую 
повязку).

В целях недопущения распростране-
ния респираторных инфекций специали-
сты Управления Роспотребнадзора по ЧР 
проводят комплекс мер таких как:

- контроль проведения утренних 
фильтров в образовательных учрежде-
ниях;

- приостоновление учебных процес-
сов;

- ежедневный учет и анализ заболе-
ваемости;  

Ш. ИЛЬЯСОВ, 
начальник ТО

Роспотребнадзор контролирует 
эпидемиологическую ситуацию 

по ОРВИ и гриппу


