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МОГАШАЛЛИН ГIАРОЛЛЕХЬ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
на своей странице в соцсети отметил, что 
обращение Президента Владимира Путина 
к гражданам России еще раз доказало, что 
руководством страны выбрана правильная 
стратегия и тактика борьбы с коронавирусом.

Р. Кадыров: Руководством страны выбрана правильная 
стратегия и тактика борьбы с коронавирусом

«Выступление было корот-
ким, но при этом всеобъемлю-
щим. Как отметил Владимир 
Владимирович, режим самои-
золяции позволил нам действо-
вать на опережение и выиграть 
время. Благодаря общим усили-
ям федерального центра и ре-
гиональных властей, самоот-
верженных, профессиональных 
действий врачей удается сдер-
живать атаку этой коварной бо-
лезни. Но вся борьба еще впе-
реди, и мы это прекрасно знаем. 
Поэтому решение Президента 
РФ о продлении режима нера-
бочих дней до 30 апреля с со-
хранением заработной платы, 
считаю, необходимым и оправ-
данным»,- написал глава респу-
блики.

Одним из важнейших и зна-
чимых решений Владимира Пу-
тина, озвученных в обращении, 
Р. Кадыров считает наделение 
региональных властей полномо-
чиями самостоятельно опреде-

лять уровень опасности и при-
нимать соответствующие меры.

«Жёсткость ограничений в 
регионах действительно долж-
на зависеть от эпидемиологи-
ческой ситуации на местах. В 
Чеченской Республике с пер-
вых дней после введения режи-
ма самоизоляции принимаются 
самые оперативные и исчерпы-
вающие меры по недопущению 
распространения пандемии. 
Созданы оперативные штабы по 
недопущению завоза и распро-
странения коронавирусной ин-
фекции на территории ЧР, анти-
кризисный штаб по поддержке 
экономики республики в усло-
виях пандемии. С 5 апреля мной 
вводится на территории ЧР ре-
жим полной изоляции. Эти меры 
позволят прервать цепную реак-
цию передачи болезни»,- пишет 
Глава ЧР.

По его мнению, сложившаяся в 
регионе ситуация требует введения 
более строгих карантинных мер.

Дуьне мел ду даьржина, къиза каетташ хьийза 
х1ара керла ун. Ладоьг1ча, дукха зенаш ду 
цо дуьненахь дийриш. Мелла а вайн махка а 
кхаьчна и сингаттам. Цу уьнах лардалархьама, 
адамаш кхоош дукха белхаш бу вайн мехкан 
куьйгалло болийна. Х1ора стеган дахар дуь-
ненан мехха лоруш, х1ораннах а дог лозуш 
ду вайн махкахь д1ахьош долу белхаш.

Уьнах лардалархьама

Нохчийн Республикин муф-
тис Межиев Салахьа схьакхайк-
хийна, маьждигашкахь цхьаь-
надеттадалар, тезетан барам, 
зуда ялийна меттиг хьалха сан-
на доцуш, мелла а адам к1еззиг 

вовшахтухуш, динан бехкамаш 
ларбеш, совдерш ца лелош д1а-
дерзаде аьлла.

Республикин ерриге а к1ош-
ташкахь, г1аланашкахь санна, 
Ведана к1оштахь а ду цу хьокъ- ехь леррина деш белхаш.

Карарчу шеран март беттан 31-
чу дийнахь к1оштан куьйгалхочо 
Ахиядов Нурдис лерринчу шта-
баца кхеташо д1аяьхьира. 

Цигахь дийцаре дира Ведана 
к1ошта COVID-19 ун ца кхачий-
та а, цунна дуьхьало яран а не-
къаш. Дийцира карарчу хенахь 
к1оштахь долчу хьолах а, кхид1а 
дан дезачух а.

К1оштан больницан коьртачу 
лоьро Гехаев А.Ш. хаийтира, та-
ханлерчу денна ц1ахь карантин 
х1оттийна 115 стаг хилар а, к1ош-
тан дозанехь короновирусан хьу 
кхетта цхьа а стаг цахилар а.

Россин ОМВД НР-н Ведана 
к1оштахула долчу декъан куьй-
галхочун заместитела Мадаев 
С. С.-Э. хаам бира к1оштахь нах 
д1асалеларна т1ехь терго латтош 

Шен рог1ехь к1оштан куьйгал-
хочо Ахиядов Нурдис билгал-
даьккхира, массара а цхьабарт 
болуш, берриге а ницкъаш т1е-
хьажийна, к1оштара хьал тида-
мехь латтон дезаш хилар.

– Кхачанан сурсаташна ме-
хаш т1етохар а лардан деза, 
хала бохкучу нахана оьшу-
чуьнга ладуг1уш, церан аьтто-
не хьовсуш хила а деза. Цу г1ул-
лакхана леррина вовшахтоьхна 
материально-технически т1аь-
хьало вайн йолуш ю. Дала мукъ 
лахь, кху ун-балех вай хьалха а 
девр ду. Х1инца вайна оьшург 
собар а, вайн мехкан куьйгалхо-
чо бохучунна ладог1ар а, цуьнна 
х1ора омра леррина кхочушдар а 
ду, – элира цо.

БАШКАЕВ С-ХЬ.

«Мы это понимаем и при-
нимаем адекватные решения. 
Эти действия продиктованы не-
обходимостью обезопасить и 
народ. Еще раз хочу выразить 
огромную благодарность на-
шему национальному лидеру 

Владимиру Путину за доверие 
и поддержку регионов. Уве-
рен, что с помощью Всевыш-
него Аллаха и федерального 
центра в Чеченской Республи-
ке будет сделано все необхо-
димое для защиты населения 

от пандемии. Вместе мы спра-
вимся с брошенным нам новым 
вызовом и победим коварный 
недуг!»,- подчеркнул Глава ЧР.

Пресс-служба Главы и 
Правительства ЧР

хилар а, эрна чу-ара ца бовлу-
ьйтуш, уьш ларбеш хилар а, ка-
рантинехь болчарна т1ехь тидам 
дийнахь а, буса а хаддаза беш 
хилар а.
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 Приложение  12  к решению совета депутатов  Веденского муниципального 
района  «О бюджете Веденского муниципального района на 2020   и на плановый 

период 2021-2022 годов» от  26   декабря 2019 г. №83
Рàспрåäåлåíиå äîтàöии íà âырàâíиâàíиå урîâíÿ áюäжåтíîй 

îáåспåчåííîсти áюäжåтîâ сåльских пîсåлåíий из рàйîííîгî фîíäà 
фиíàíсîâîй  пîääåржки  сåльских пîсåлåíий â 2020 гîäу

ед. изм.: тысяч рублей
п/п Наименование сельских населенных пунктов Размер дотации
1 2 3
1 Агишбатойское сельское поселение 2 572,258
2 Белгатойское сельское поселение 1 818,322
3 Бенойское сельское поселение 2 355,671
4 Веденское сельское поселение 3 954,629
5 Гунинское сельское поселение 5 427,427
6 Даргинское сельское поселение 3 961,002
7 Дышне-Веденское сельское поселение 3 806,069
8 Курчалинское сельское поселение 2 592,510
9 Макажойское сельское поселение 1 795,038
10 Махкетинское сельское поселение 4 793,666
11 Сельментаузенское сельское поселение 2 730,525
12 Тазен-Калинское сельское поселение 2 187,181
13 Тевзанинское сельское поселение 3 592,026
14 Харачойское сельское поселение 2 767,745
15 Хойское сельское поселение 1 711,925
16 Хаттунинское сельское поселение 3 513,966
17 Ца-Веденское сельское поселение 3 836,384
18 Элистанжинское сельское поселение 4 121,747
19 Эрсинойское сельское поселение 1 829,183

Итого 59 367,274

Приложение № 13 к решению Совета депутатов Веденского муниципального 
района «О бюджете Веденского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годов» от 26 декабря  2019 г. № 83
Рàспрåäåлåíиå äîтàöии íà âырàâíиâàíиå урîâíÿ áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти 
áюäжåтîâ сåльских пîсåлåíий из рàйîííîгî фîíäà фиíàíсîâîй пîääåржки 

сåльских пîсåлåíий íà плàíîâый пåриîä 2021-2022 гîäîâ
ед. изм.:       тысяч рублей

п/п Наименование сельских населенных пунктов 
2021 2022

1 2 4 5
1 Агишбатойское сельское поселение 2 572,258 2 572,258
2 Белгатойское сельское поселение 1 818,322 1 818,322
3 Бенойское сельское поселение 2 355,671 2 355,671
4 Веденское сельское поселение 3 954,629 3 954,629
5 Гунинское сельское поселение 5 427,427 5 427,427
6 Даргинское сельское поселение 3 961,002 3 961,002
7 Дышне-Веденское сельское поселение 3 806,069 3 806,069
8 Курчалинское сельское поселение 2 592,510 2 592,510
9 Макажойское сельское поселение 1 795,038 1 795,038
10 Махкетинское сельское поселение 4 793,666 4 793,666
11 Сельментаузенское сельское поселение 2 730,525 2 730,525
12 Тазен-Калинское сельское поселение 2 187,181 2 187,181
13 Тевзанинское сельское поселение 3 592,026 3 592,026
14 Харачойское сельское поселение 2 767,745 2 767,745
15 Хойское сельское поселение 1 711,925 1 711,925
16 Хаттунинское сельское поселение 3 513,966 3 513,966
17 Ца-Веденское сельское поселение 3 836,384 3 836,384
18 Элистанжинское сельское поселение 4 121,747 4 121,747
19 Эрсинойское сельское поселение 1 829,183 1 829,183

Итого 59367,274 59367,274

 Приложение  14 к решению Совета депутатов Веденского муниципального 
района «О бюджете Веденского муниципального района на 2020 и на плановый 

2021-2022 годов» от 26 декабря  2019 г  № 83
Рàспрåäåлåíиå суáâåíöии íà îсущåстâлåíииå пåрâичíîгî учåтà íà 
тåрритîриÿх, гäå îтсутстâуют âîåííыå кîмиссàриàты íà 2020 гîä

ед. изм.:   тысяч рублей
п/п Наименование сельских населенных пунктов Размер субвенции
1 2 3
1 Агишбатойское сельское поселение 67,711
2 Белгатойское сельское поселение 25,690
3 Бенойское сельское поселение 25,690
4 Веденское сельское поселение 0,000
5 Гунинское сельское поселение 215,099

Приложение № 15 к решению Совета депутатов Веденского муниципального 
района «О бюджете Веденского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годов»   от 26  декабря  2019 г.  №83
Рàспрåäåлåíиå суáâåíöии íà îсущåстâлåíиå пåрâичíîгî учåтà íà тåрритîриÿх, 
гäå îтсутстâуют âîåííыå кîмиссàриàты íà плàíîâый пåриîä 2021-2022 гîäîâ

ед. изм.: тысяч рублей

п/п Наименование сельских населенных пунктов 2021 год 2022 год
1 2 4 5

1 Агишбатойское сельское поселение 69,881 75,132
2 Белгатойское сельское поселение 26,513 28,506
3 Бенойское сельское поселение 26,513 28,506
4 Веденское сельское поселение 0,000 0,000
5 Гунинское сельское поселение 221,993 238,674
6 Даргинское сельское поселение 221,993 238,674
7 Дышне-Веденское сельское поселение 443,986 477,348
8 Курчалинское сельское поселение 48,197 51,818
9 Макажойское сельское поселение 26,513 28,506
10 Махкетинское сельское поселение 221,993 238,674
11 Сельментаузенское сельское поселение 69,881 75,132
12 Тазен-Калинское сельское поселение 48,197 51,818
13 Тевзанинское сельское поселение 221,993 238,674
14 Харачойское сельское поселение 69,881 75,132
15 Хойское сельское поселение 26,617 28,617
16 Хаттунинское сельское поселение 221,993 238,674
17 Ца-Веденское сельское поселение 221,993 238,674
18 Элистанжинское сельское поселение 221,993 238,674
19 Эрсинойское сельское поселение 48,191 51,838

Итого 2458,321 2643,069

Приложение 16  к Решению Совета депутатов Веденского   муниципального района 
«О бюджете  Веденского муниципального района на 2020 год  и плановый период 

2021  и 2022 годов»   от «26» декабря  2019 г. №83
Прîгрàммà муíиöипàльíых âíутрåííих зàимстâîâàíий 

Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà íà 2020 гîä
(тыс. рублей)

Муíиципальíые вíутреííие заимñтвîваíия Привлечеíие Пîãашеíие
1 2 3

Бюäжåтíыå крåäиты îт äругих áюäжåтîâ áюäжåтíîй 
систåмы Рîссийскîй Фåäåрàöии, âсåгî 0,0 0,0

â тîм числå:
áюäжåтíыå крåäиты из рåспуáликàíскîгî áюäжåтà 0,0 0,0

Итîãî 0,0 0,0

Приложение 17 к Решению Совета депутатов Веденского  
муниципального района «О бюджете  Веденского муниципального района на 2020 

год  и плановый период 2021 и 2022 годов»   от «26» декабря  2019 г. №83
Прîгрàммà муíиöипàльíых âíутрåííих зàимстâîâàíий Вåäåíскîгî  
муíиöипàльíîгî рàйîíà íà плàíîâый пåриîä 2021 и 2022 гîäîâ

(тыс. рублей)

Муíиципальíые вíутреííие 
заимñтвîваíия

2021 ãîä 2022 ãîä
Привлечеíие Пîãашеíие Привлечеíие Пîãашеíие

1 2 3 4 5
Бюäжåтíыå крåäиты îт äругих áюäжåтîâ áюäжåтíîй 
систåмы Рîссийскîй Фåäåрàöии, âсåгî

0,0 0,0 0,0 20 000,0

â тîм числå:
áюäжåтíыå крåäиты из рåспуáликàíскîгî áюäжåтà 0,0 0,0 0,0 20 000,0
Итîãî 0,0 0,0 0,0 20 000,0

6 Даргинское сельское поселение 215,099
7 Дышне-Веденское сельское поселение 430,198
8 Курчалинское сельское поселение 46,700
9 Макажойское сельское поселение 25,690
10 Махкетинское сельское поселение 215,099
11 Сельментаузенское сельское поселение 67,711
12 Тазен-Калинское сельское поселение 46,700
13 Тевзанинское сельское поселение 215,099
14 Харачойское сельское поселение 67,711
15 Хойское сельское поселение 25,790
16 Хаттунинское сельское поселение 215,099
17 Ца-Веденское сельское поселение 215,099
18 Элистанжинское сельское поселение 215,099
19 Эрсинойское сельское поселение 46,700

Итого 2 381,984

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТАЗЕН-КАЛИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ ¹18

от « 31 » 12. 2019 г.   с.Тазен-Кала
О бюджете Тазен-Калинского сельского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 
2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном про-
цессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республи-
ке», решением Совета депутатов Тазен-Калинского сельско-
го поселения № 16 от 29 ноября 2019 года  «Об утверждении 
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Тазен-Калинском сельском поселении», Совет депутатов Тазен-
Калинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики  бюджета Тазен-

Калинского  сельского поселения   на 2020 год, определенные 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышаю-
щего 3,0 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сель-
ского  поселения в сумме 2 257,581 тыс. руб, в том числе без-
возмездных и безвозвратных поступлений из бюджета му-
ниципального района  2 233,881 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме  23,700 тыс.  рублей.;

2) общий объем расходов бюджета сельского  поселения в 
сумме 2 257,581 тыс. рублей;

3)  нормативную величину резервного фонда администра-
ции муниципального поселения в сумме 1,000 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга Тазен-
Калинского

сельского поселения на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга Тазен-Калинского

сельского поселения на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Тазен-
Калинского

сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов, 
определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, 
не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2021 
года к декабрю 2020 года) и 4,0 процента (декабрь 2022 года к 
декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельско-
го поселения на 2021 год в сумме 2 259,078 тыс.рублей, в том 
числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюдже-
та муниципального района в сумме 2234,488 тыс. рублей, на-
логовых и неналоговых доходов  в сумме  24,590 тыс. рублей, 
и на 2022 год в сумме 2262,699 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муници-
пального района в сумме  2237,119 тыс. рублей, налоговых и не-
налоговых доходов в сумме 25,580 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
на 2021 год в сумме 2 259,078тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 55,27 тыс. рублей, и на 2022 
год в сумме 2 262,699 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 110,545 тыс. рублей.

3) нормативную величину резервного фонда администра-
ции Тазен-Калинского сельского поселения на 2021 год в сум-
ме 1,000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1,000 тыс. рублей.

4) предельный объем муниципального долга Тазен-
Калинского

сельского поселения на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга Тазен-Калинского
сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. ру-

блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0 тыс. рублей и верхний предел муниципаль-
ного долга Тазен-Калинского

сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 

2020 году формируются за счет федеральных, региональных 
налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нор-
мативами, установленными Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», зако-
нами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», «Об уста-
новлении нормативов отчислений в местные бюджеты от нало-
гов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
и региональных налогов, подлежащих зачислению в республи-
канский бюджет» и приложением 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов (админи-
страторов) доходов сельского поселения – органов управле-
ния сельского поселения согласно приложению 2 к настояще-
му решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов (админи-
страторов) источников финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения – органов управления сельского поселе-
ния согласно приложению 3 к настоящему решению . 

6. Учесть поступление доходов в бюджет Тазен-Калинского 
сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-

нию 5 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Тазен-Калинского сельского поселения: 
1) на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-

нию 7 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
видам расходов классификации расходов бюджета Тазен-
Калинского сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению.
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Прокуратура района  сообщает:

Уäîâлåтâîрåíî îáрàщåíиå 
житåльíиöы  

с. Тåâзàíà Вåäåíскîгî 
рàйîíà

Прокуратурой Веденского района про-
ведена проверка по обращению житель-
ницы с. Тевзана А. Хабибулаевой о не-
правомерных действиях сотрудников 
территориального участка Веденско-
го района ООО «Газпром межрегионгаз 
Грозный» (далее - Участок).

Так, сотрудниками Участка 09.12.2019 
проведена проверка на предмет реаги-
рования прибора учета газа на малый 
расход, по результатам которой установ-

лено, что прибор учета газа не реагирует 
на малый расход, в связи с чем Хабибу-
лаевой начислена плата по нормативу за 
потребленный газ.

Вместе с тем, прокуратурой района с 
выходом на место установлено, что при-
бор учета газа находился в исправном 
состоянии, то есть реагировал на ма-
лый расход газа и плата по нормативу 
сотрудниками Участка начислена неза-
конно.

Выявленные нарушения послужили 
основанием для внесения прокуратурой 
района представления в адрес генераль-
ного директора ООО «Газпром межреги-
онгаз Грозный».

Акт реагирования находится в стадии 
рассмотрения.

Блàгîäàрÿ âмåøàтåльстâу 
прîкурàтуры рàйîíà äåтÿм-

сирîтàм âыплàчåíы пîсîáиÿ â 
рàзмåрå сâыøå 

1 миллиîíà руáлåй
Прокуратурой Веденского райо-

на по обращению жительницы с. Ве-
дено Рашан Сокуевой  проведена про-
верка исполнения законодательства о 
дополнительных гарантиях социальной 
поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Установлено, что в отделе опеки и по-
печительства района состоят на учете 130 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

При этом в нарушение предусмотрен-
ных законом требований денежные 
средства на их содержание за ноябрь 
2019 года не выплачены. Общая сумма 
задолженности составила 1 миллион 544 
тыс. рублей.

Изложенное послужило основанием 
для предъявления прокуратурой района 
12.12.2019 в суд искового заявления о взы-
скании образовавшейся задолженности.

Исследовав представленные дока-
зательства, суд согласился с доводами 
прокурора. Денежные средства на со-
держание детей  выплачены в полном 
объеме.

З. АСУХАНОВ, прокурор района,
старший советник юстиции

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

10. Администрация сельского поселения в ходе исполнения настоящего решения вправе вно-
сить 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 государственного 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 из республиканского резервного фонда;

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

11.  Разрешить Тазен-Калинскому сельскому поселению увеличивать бюджетные ассигнова-
ния подведомственным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятель-
ность, в пределах поступающих от них в бюджет сельского поселения доходов, с внесением в 
установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

12. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2020 
года на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федера-
ции», образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетными учреждениями и полу-
чателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2020 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение пе-
речисляются в доход бюджета муниципального района в соответствии с нормативными правовы-
ми актами муниципального района;

- остальные средства на формирование в составе бюджета сельского поселения резервов ис-
пользуемых в 2020 году в случае сокращения доходных источников. 

13.    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.

14. 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 бюджета на текущий год. 

15. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увели-
чению в 2020 году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

16. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюд-
жета сельского поселения на 2020 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет.

17. Решение Совета депутатов Тазен-Калинского сельского поселения подлежит обнародова-
нию путём размещения на официальном сайте Тазен-Калинского сельского поселения и опубли-
кования в районной газете «Керла дахар» в установленном порядке.

18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года
Глава Тазен-Калинского сельского поселения               М.С.Шуайпов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦА-ВЕДЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕДЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ¹ 11
от 31.12.2019 г.                              с.Ца-Ведено   
О бюджете Ца-Веденского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном 
устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», ре-
шением Совета депутатов Ца-Веденского сельского поселения № 10 от «22» апреля 2016г.  «Об 
утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ца-Веденском сель-
ском поселении», Совет депутатов Ца-Веденского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ца-Веденского
сельского поселения на 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфля-

ции, не превышающего 3,0 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4 187,183 

тыс. рублей, в том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципаль-
ного района в сумме 4 051,483 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 135,700 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4 187,183 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда администрации муниципального поселения в 

сумме 1,000 тыс. рублей;
4) предельный объем муниципального долга Ца-Веденского
сельского поселения на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга Ца-Веденского
сельского поселения на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ца-Веденского
сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов, определенные исходя из прогно-

зируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2021 года 
к декабрю 2020 года) и 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 
4 194,077 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета му-
ниципального района в сумме 4 048,697 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов  в сум-
ме  145,380 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 4 210,758 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и 
безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме  4 059,548 тыс. рублей, 
налоговых и неналоговых доходов в сумме 151,210 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 4 194,077 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 99,302 тыс. рублей, и на 2022 год в 
сумме 4 210,758 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 198,604 тыс. ру-
блей.

3) нормативную величину резервного фонда администрации Ца-Веденского сельского посе-
ления на 2021 год в сумме 1,000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1,000 тыс. рублей.

4) предельный объем муниципального долга Ца-Веденского
сельского поселения на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга Ца-Веденского
сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей и верхний предел муниципально-
го долга Ца-Веденского

сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2020 году формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с 
нормативами, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные 
бюджеты от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и регио-
нальных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 1 к 
настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов сельского посе-
ления – органов управления сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финанси-
рования дефицита бюджета сельского поселения – органов управления сельского поселения со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Учесть поступление доходов в бюджет Ца-Веденского сельского поселения: 
1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ца-Веденского сельского поселения: 
1) на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам 
расходов классификации расходов бюджета Ца-Веденского сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
9. 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. 

10. Администрация сельского поселения в ходе исполнения настоящего решения вправе вно-
сить 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 государственного 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 из республиканского резервного фонда;

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

11.  Разрешить Ца-Веденскому сельскому поселению увеличивать бюджетные ассигнова-
ния подведомственным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятель-
ность, в пределах поступающих от них в бюджет сельского поселения доходов, с внесением в 
установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

12. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 
2020 года на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации», образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетными учреждениями и 
получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2020 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение пе-
речисляются в доход бюджета муниципального района в соответствии с нормативными правовы-
ми актами муниципального района;

- остальные средства на формирование в составе бюджета сельского поселения резервов ис-
пользуемых в 2020 году в случае сокращения доходных источников. 

13.    Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения производится в преде-
лах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функ-
циональной и экономической структурами расходов бюджета.

14. 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 бюджета на текущий год. 

15. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увели-
чению в 2020 году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

16. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета сельского поселения на 2020 год, а также сокращающие его доходную базу, ре-
ализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет.

17. Решение Совета депутатов Ца-Веденского сельского поселения подлежит обнародованию 
путём размещения на официальном сайте Ца-Веденского сельского поселения и опубликования 
в районной газете «Керла дахар» в установленном порядке.

18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года
Глава Ца-Веденского сельского поселения                                         В.Х. Магамадов
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Какой эффект способна оказать эта смесь? Суть энергетических на-
питков – дать прилив сил и энергии. Казалось бы, действие такого на-
питка свою миссию выполняет: выпив баночку создается ощущение, 
что энергии — прям через край. На деле же энергетический напиток не 
прибавляет энергии ни на йоту, а воздействует на организм, мобилизуя 
внутренние ресурсы, (т.е. то, что он, организм, припас себе на будущее), 
что и вызывает кратковременный прилив сил, т.е. как бы авансом «вы-
гребают» нашу энергию. Сейчас вам хорошо, вы веселы и энергичны, 
но эта энергия взята «в кредит» у организма, и его придется отдавать.

ИЗВЕЩЕНИЕ

12+

Администрация Веденского муниципального района сообщает о 
возможности предоставления в аренду следующего земельного участка: 

№
п/п

Адрес земель-
ного участка

Площадь зе-
мельного участ-

ка (кв.м.)

Кадастро-
вый номер

Разрешенное ис-
пользование

1
ЧР, Веденский 

район, с. Махкеты 1300 20:02:5302000:224 Для предприниматель-
ской деятельности

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанной 
цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, имеют 
право подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Подать заявление о намерении участвовать в аукционе можно лично или через 
своего представителя, действующего на основании доверенности, при наличии документа, удостове-
ряющего личность, по адресу: ЧР,  Веденский район, с. Ведено, пер. А-Х. Кадырова, 5, в имущественно-
строительный отдел и ЖКХ  администрации Веденского муниципального района.  Заявки принимаются 
в рабочие дни: понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 09.00 до 16.00 ч.

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на 
основании распоряжения от 26.03.2020 г.  № 137 извещает о 
возможности предоставления на праве аренды следующих земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства:  

№
п/п Адрес земельного участка Площадь земельно-

го участка (кв.м.) Кадастровый номер

1 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, ул. А-Х. Кадырова, 20 1000 20:02:5302000:222
          

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать письменные заявле-
ния в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 
10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГФДЗ - это архив землеустрои-
тельной документации, геодези-
ческой и картографической про-
дукции, которая изготавливается 
при проведении землеустройства.

Землеустройство представля-
ет один из существенных видов 
земельных отношений, основан-
ных на необходимости система-
тизированной организации зем-
лепользования в государстве, а 
также осуществлении формиро-
вания в соответствии с законом 
объектов землеустройства.

Объектами землеустройства в 
настоящее время являются тер-
ритории субъектов Российской 
Федерации, территории муни-
ципальных образований, терри-
тории населенных пунктов, тер-
риториальные зоны, а также части 
указанных зон.

ГФДЗ формируется на основе 
сбора, обработки, учета, хране-
ния и распространения докумен-
тированной информации о про-
ведении землеустройства.

Предоставление материалов 
ГФДЗ осуществляется в соответ-
ствии с административным ре-
гламентом по предоставлению го-
сударственной услуги «Ведение 
государственного фонда данных, 
полученных в результате прове-
дения землеустройства», утверж-
денным приказом Министерства 
экономического развития Россий-
ской Федерации от 14.11.2006 № 
376 (далее – административный 
регламент).

Документами ГФДЗ могут вос-
пользоваться любые заинтере-
сованные лица, которые в зая-
вительной форме запрашивают 
землеустроительную документа-
цию. Для этого необходимо об-
ратиться лично или по почте в 
Управление Росреестра по Чечен-
ской Республике. В зависимости 
от грифа доступа землеустрои-
тельная документация делится на 
«О»- открытую, «ДСП» - для слу-
жебного пользования, «С»- се-
кретную и «СС»- совершенно се-
кретную.

При личном обращении пре-
доставляется заявление установ-
ленной формы, а также доку-
мент, удостоверяющий личность 
заинтересованного лица или его 
уполномоченного представителя, 
в случае если заявитель действу-
ют по доверенности от имени за-
интересованного лица – доверен-
ность.

При обращении по почте за-
интересованные лица представ-
ляют только заявление. В заяв-
лении должен быть указан адрес 
получателя копий материалов 
ГФДЗ, если материалы землеу-
стройства носят открытый, обще-
доступный характер. Для получе-
ния информации ограниченного 
доступа заинтересованные лица 
представляют заявление и ори-
гинал документа (или его копию, 
удостоверенную нотариально), 
дающего право на получение до-

кументов из ГФДЗ ограниченного 
доступа.

В качестве документа, дающе-
го право на получение докумен-
тов ГФДЗ, отнесенных к информа-
ции, доступ к которой ограничен, 
являются:

- оригинал либо копия право-
устанавливающего (правоудо-
стоверяющего) документа на зе-
мельный участок, при обращении 
правообладателя;

- оригинал доверенности вы-
данный нотариусом, либо ее ко-
пия, выданная правообладателем 
или его законным представителем 
на получение информации и под-
тверждающая полномочия лица, 
получившего такую доверенность 
от правообладателя или его за-
конного представителя;

-оригинал документа (письмо, 
справка и т.п.) выданного нотари-
усом, в том числе заверенного им 
своей подписью и оттиском лич-
ной печати, и подтверждающего 
право лица, обратившегося с со-
ответствующим запросом, на на-
следование земельного участка 
правообладателя по завещанию 
или по закону; 

- лицензия на осуществление 
работ с использованием сведе-
ний, составляющих государствен-
ную тайну.

Оригиналы материалов ГФДЗ 
предоставляются заинтересован-
ным лицам без права их выно-
са из помещений ГФДЗ Управле-
ния. Заинтересованное лицо не 
может запросить за один раз бо-
лее десяти единиц хранения - до-
кументов, имеющих инвентарный 
номер (планшет, карта, землеу-
строительное дело и т.д.). В тече-
ние рабочего дня время работы с 
оригиналами материалов ГФДЗ 
не ограничивается.

Выписки и выкопировки из 
материалов ГФДЗ при наличии 
оборудованных рабочих мест, 
производятся пользователями са-
мостоятельно.

В какой срок предоставляются 
материалы ГФДЗ, и взимается ли 
плата?

Сроки предоставления матери-
алов ГФДЗ в пользование заинте-
ресованным лицам (при личном 
обращении), или мотивирован-
ный отказ в их предоставлении, 
также уведомление об отсутствии 
в ГФДЗ подготавливаются в срок 
не превышающий 3 рабочих дня 
со дня поступления заявления.

В случае обращения за материа-
лами ГФДЗ по почте предоставле-
ние копий материалов, мотивиро-
ванный отказ в их предоставлении 
или уведомление об отсутствии в 
ГФДЗ производится в течение 15 
дней со дня поступления заявле-
ния.

Материалы ГФДЗ предоставля-
ются всем заинтересованным ли-
цам бесплатно.

А. Шаипов,
заместитель руководителя 

Управления Росреестра по ЧР

Если выпить напиток разо-
во – действие не будет слишком 
разрушительным и заметным, 
однако если пить их постоянно, 
организм исчерпает свои запа-
сы и, в конце концов, вы добье-
тесь обратного эффекта: вместо 
бодрости получите переутомле-
ние, и в придачу ряд неприятных 
последствий: учащенное серд-
цебиение, повышение давле-
ния, бессонница и в конце кон-
цов, депрессия.

Врåä эíåргåтичåских 
íàпиткîâ: группà рискà

Кто чаще всего «подседа-
ет» на энергетики? В основном 
это студенты в период сессии, 
офисные работники, не успева-
ющие выполнить свою работу в 
срок, некоторые спортсмены в 
фитнесс клубах, уставшие води-
тели – все те, кто устал, но дол-
жен ощущать себя полным сил 
и энергии. Целевая аудитория – 
учащиеся или работающие муж-
чины 17-24 лет. Яркая красивая 
баночка, которая ничем не от-
личается от банки с газировкой, 
«окрыляющая» реклама привле-
кают внимание детей и молоде-
жи. При этом о вреде энергети-

ческих напитков в ней ничего не 
говорится.

А пристрастившись к та-
ким напиткам, следующий шаг 
– спиртосодержащие коктей-
ли. При этом сочетание энерге-
тика и алкоголя – очень опас-
но и может привести к самым 
страшным последствиям. Выпи-
вая баночку энергетика, чело-
век вроде бы трезвеет, а через 
некоторое время кофеин усили-
вает действие алкоголя на мозг. 
Алкоголь и кофеин имеют про-
тивоположное действие (один 
возбуждает, второй угнетает). В 
итоге сердце в прямом смысле 
слова разрывается напополам и, 
как следствие, очень быстро из-
нашивается.

Врåä эíåргåтичåских 
íàпиткîâ: 

прîтиâîпîкàзàíиÿ
По мнению медиков, энерге-

тики – не более чем витамини-
зированные заменители кофе, 
только гораздо более опасные 
для здоровья. Однако офици-
альные противопоказания к ним 
таковы:

• Все энергетические напит-
ки в своем составе содержат 

кофеин или растительные экс-
тракты, его содержащие (вроде 
гуараны). Одна стандартная 200 
граммовая баночка содержит от 
90 до 150 мг кофеина. Это рав-
ноценно 1-2-м 100 граммовым 
чашкам крепкого кофе. Поэтому 
наибольший вред энергетиче-
ские напитки причиняют людям 
с заболеваниями сердечно со-
судистой системы. Кроме того, 
кофеин отрицательно воздей-
ствует на желудочно-кишечный 
тракт и может привести к обо-
стрению язвы и гастрита.

• Не стоит полагать, что энер-
гетический напиток является ис-
точником витаминов, даже если 
они перечисленные в его соста-
ве.

Категорически противопо-
казаны такие напитки детям и 
подросткам, людям, больны-
ми глаукомой, страдающим рас-
стройствами сна, повышенной 
возбудимостью, чувствительно-
стью к кофеину.

Будьте здоровы!
Отдел защиты прав 

потребителей
Управления 

Роспотребнадзора по ЧР
Тел. «горячей линии»: 

8(8712) 29-41-87

Оñущеñтвлеíие веäеíия ãîñуäарñтвеííîãî фîíäа 
äаííыõ, пîлучеííыõ в результате прîвеäеíия 
землеуñтрîéñтва и преäîñтавлеíия ñвеäеíиé.

Управление Росреестра по Чеченской Республике осущест-
вляет деятельность по ведению государственного фонда 
данных, полученных в результате проведения землеу-
стройства (ГФДЗ), а также функцию обеспечения заяви-
телей материалами и данными в рамках ведения ГФДЗ.

Энергетические напитки: вред безусловен


