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Деза денош

Новогодний подарок - жителям Сельментаузена

Россин зорбанан де

Новогодний подарок жителям селения 
Сельментаузен Веденского района преподнес 
Региональный общественный Фонд 
им. А.А. Кадырова. 31 декабря уходящего 
2020 года распахнула свои двери новая 
библиотека. На торжественной церемонии 
открытия библиотеки приняли участие и 
выступили министр культуры ЧР Хож-Бауди 
Буарович Дааев и глава администрации 
Веденского района Нурди Валидович Ахиядов.

В своем выступлении ми-
нистр культуры отметил, что 
Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров уделя-
ет особое внимание объ-
ектам культуры, и ярким 

свидетельством тому совре-
менная библиотека в гор-
ном селении Сельментаузен, 
на празднике открытия кото-
рого сегодня мы принимаем 
участие.

 Выступивший на торжестве 
глава администрации района 
Нурди Ахиядов отметил, что 
благодаря выверенной и гра-
мотной политике Главы респу-
блики Рамзана Ахматовича 
Кадырова и в рамках реали-
зации национальных проек-
тов в Веденском районе еже-
годно открываются сельские 
Дома культуры и модель-
ные современные библиоте-
ки, улучшается материально-
техническая база учреждений 
культуры. Глава администра-
ции района выразил благо-
дарность Президенту Фонда 
Аймани Кадыровой за посто-

Ерриге а Россехь январь беттан 1-чу дийнахь 
билгалдоккхуш ду Россин зорбанан де. 

Цу дезчу денна юь-
стах ца 1ийра Веда-
на к1оштан админи-
страци а. К1оштарчу 
1едалан векал вол-
чу Ахиядов Нурдис 
цу дезчу денца к1ош-

тан газетан белхахой декъал 
а беш, Сийлаллин грамоташ 
а, совг1аташ а деш, билгал-
даьккхира кху хала беанчу 
муьрехь а газето шен белхан 
эвсаралла лах ца еш, жигара 
къахьегна хилар.

Райсоветан куьйгалхо вол-
чу Хамзатов Валида шен ц1а-
рах а довха дош олуш, га-
зетан коьртачу редакторна 

янную поддержку и помощь, 
за то, что при содействии 
Фонда в нашей республике 

открываются такие значимые 
культурные объекты. 

Хеди ХАБАКАЕВА

Чагаев Ваха-1елина грамота 
елира. Газетан болх к1оштан 
дахар гайтарехь мехала хи-
лар а довзийтира цо.

Газетан болх республи-
кин т1ег1анехь мехала хилар 
а, д1адаханчу шеран жам1аш 
дика хилар а тидаме ийци-
ра Нохчийн Республикин 
хаамийн, зорбанан мини-
стерствохь. Коьртачу редак-
торна а, газетан белхахочун-
на а Сийлаллин грамоташ а 

луш, министра Дудаев Ахь-
мада хаийтира шаьш кхид1а 
а газетан балхах дегайовхо 
йолуш хилар.

Шен рог1ехь вистхуьлуш, 
коьртачу редактора массарна 
а баркалла элира шайн тидам 
барна. Къаьсттина, Дудаев 
Ахьмад коьрте веъчахьана 
белхан хьелаш тоделла хи-
лар а билгалдира цо.

БАШКАЕВ Сайд-Хьамзат
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Несанкционированная 
свалка ТКО в 
Веденском районе с. 
Тевзана Чеченской 
Республики будет 
ликвидирована в 
рамках реализации 
федерального проекта 
«Чистая страна» 
национального 
проекта «Экология». 

ЭКОЛОГИЯ

1943-чу шеран 15-чу мартехь 
Веданан к1оштарчу Тевзанахь 
дуьненчу ваьлла Г1езамахьмин 
Вахьидан 1абдулбакъи. 
Коммунистийн дажалийн къиза 
кхиэл бахьанехь, бераллин 
мерза мур хийрачу махкахь 
Казахстанехь Повлодарски 
областехь чекхбаккха бийзира 
хинволчу 1еламстеган. Махках 
дохучу хенахь цуьнан хилла 11 
бутт, шо кхачаза хилла. Цигахь 
цо чекхъяьккхина ворх1 класс. 

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ СЕЛЬМЕНТАУЗЕНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 17
от 29. 12. 2020г.                        с.Сельментаузен
О бюджете Сельментаузенского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чечен-
ской Республики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджет-
ных отношениях в Чеченской Республике», решением Совета депутатов Сельментаузенского сельского поселения 
от 03.03.2016 года № 12 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сельмен-
таузенском сельском поселении», Совет депутатов Сельментаузенского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сельментаузенского сельского поселения на 2021 год, опреде-

ленные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к дека-
брю 2020 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сельментаузенского сельского поселения в сумме 2 
928,226 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений  в сумме 2 798,976  тыс. рублей, налоговых и нена-
логовых доходов в сумме 129,250 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Сельментаузенского  сельского поселения в сумме 2 928,226 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда администрации Сельментаузенского сельского поселения в сум-

ме 1,000 тыс. рублей;
4) объем резервного фонда на противопожарную безопасность на 2020 год в сумме 5,000 тыс. руб.;
5) предельный объем муниципального долга Сельментаузенского сельского поселения на 2021 год в сумме 

64,625 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального долга Сельментаузенского
сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
7) прогнозируемый дефицит бюджета Сельментаузенского сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей.
8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Сельментаузенского сельского посе-

ления на 2021 год в сумме 427,775 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сельментаузенского сельского поселения на плановый период 

2022 и 2023 годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответствен-
но 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сельментаузенского сельского поселения на 2022 год в 
сумме 2 929,250  тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 2 796,320 тыс. рублей, налоговых 
и неналоговых доходов в сумме 132,930 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 931,770 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 2 793,900 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 137,870 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета Сельментаузенского сельского поселения на 2022 год в сумме 2 929,250 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 71,296 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 931,770 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 142,592 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Сельментаузенского сельского поселения района 
на 2022 год в сумме 1,000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1,000 тыс. рублей;

4)   объем   резервного фонда на противопожарную безопасность на 2022 год в сумме 5,000 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 5,000 рублей;

5) предельный объем муниципального долга Сельметаузенского сельского поселения  на 2022 год в размере 
66,465 тыс. рублей и на 2023 год в размере 68,935 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга Сельментаузенского сельского поселения на 1 января 2023 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, 
верхний предел муниципального долга Сельментаузенского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

7) прогнозируемый дефицит бюджета Сельментаузенского сельского поселения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Сельментаузенского сельского посе-
ления на 2022 год в сумме 427,775 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 427,775 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2020 году формируются за счет федеральных, ре-
гиональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», «Об установлении нормативов 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 решению.

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

5.  Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефици-
та бюджета сельского поселения – органов управления сельского поселения согласно приложению 3 к настояще-
му решению.

6. Учесть поступление доходов  в бюджет Сельментаузенского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 4  к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Сельментаузенского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

видов расходов классификации расходов Сельментаузенского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9  к настоящему решению.
10.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сельментаузенского сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 10  к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
11.   Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Сельментаузенского сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению №12 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №13 к настоящему Решению.
12.  Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Сельментаузенского сельского поселе-

ния: 
1) на 2021 год согласно приложению №14  к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №15  к настоящему Решению.
13. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета 

муниципального района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной 
сферы. 

14. Администрация сельского поселения в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить по представ-
лению распорядителей средств бюджета сельского поселения изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельского поселения 
путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно 
или не по целевому назначению, по предписаниям Министерства финансов Чеченской Республики, Счет-
ной палаты Чеченской Республики, Управления Федеральной службы государственного надзора по Чечен-
ской Республики;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельского поселения – в слу-
чае образования в ходе исполнения бюджета сельского поселения на 2021 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 Чечен-
ской Республики.

15.  Разрешить Сельментаузенскому сельскому поселению увеличивать бюджетные ассигнования подведом-
ственным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах поступающих 
от них в бюджет сельского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюд-
жетную роспись доходов и расходов.

16. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2021 года на балан-
совом счете № 40204 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи 
с неполным использованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансиро-
вания направляются в 2021 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение перечисляются в до-
ход бюджета муниципального района в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального района;

- остальные средства на формирование в составе бюджета сельского поселения резервов используемых в 2021 
году в случае сокращения доходных источников. 

17. Установить, что остатки средств  бюджета Сельментаузенского  сельского поселения на начало текущего 
финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных 
бюджету Сельментаузенского  сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Сельментаузенского  сельского поселения.

18. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств бюджета сельского поселения производится в пределах утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов 
бюджета.

19. Установить, что принятые администрацией сельского поселения обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
не подлежат оплате за счет бюджета на текущий год. 

20. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году 
численности служащих администрации. 

21. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сель-
ского поселения на 2021 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет.

22. Решение Совета депутатов Сельментаузенского сельского поселения подлежит обнародованию путём раз-
мещения на официальном сайте Сельментаузенского сельского поселения и опубликования в районной газете 
«Керла дахар» в установленном порядке.

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Сельментаузенского сельского поселения                                                                И.М.Тухтулов

Площадь свалки со-
ставляет 3,0 гектара. 
Ликвидация данной 
свалки, безусловно, 
способствует реше-
нию одной из главных 
задач национального 
проекта «Чистая страна» «Экология» и 
снижает нагрузку на экосистему.

Работа по ликвидации началась в ноя-
бре этого года, и на данный момент про-
водятся работы по формированию тела 
свалки. После завершения технического 
этапа рекультивации будут проведены 
работы биологического этапа, в рамках 
которого будет проведена посадка мно-
голетних трав методом гидропосева.

«Свалки на землях сельскохозяйствен-

ного назначения являются фактором не-
гативного воздействия на почву, причи-
няющими вред почвам, приводящим к 
порче земель, ухудшению ее качествен-
ного состояния», – отметил эксперт.

Ликвидация данной мусорной свалки 
позволит улучшить качество жизни бо-
лее 3,5 тысяч человек, восстановить и 
возвратить в хозяйственный оборот 3,0 
га рекультивированных земель.

Администрация Веденского 
муниципального района

1957-чу шарахь ша винчу Даймахка ц1а 
вирзина 1абдулбакъи. Бусалба динца а, 
1илманца а шен ойла хиларе терра, жим-
чохь шен девешица Шах1идаца д1аво-
лавалар хилла цуьнан хийрачу махкахь 
1илма 1амо. Даймахка ц1адирзинчул т1аь-
хьа вайн махкахь г1арабевллачу 1еламна-
хаца дешна цо: Махкат1ерачу Т1алхьадца 
а, Абубакарца а, Элистанжарчу Болица а, 
Хоттанерачу 1абдул-1азимца а, Шеларчу 
Абдулмежидов Салманца а (Дала къин-
хетам бойла царах). 

1961-1964-чуй шерашкахь Даймехкан 
б1аьхочун декхар кхочушдина цо. Цул 
т1аьхьа шен Даймахкахь доьзал а кхоь-
ллина, хьаналчу рицкъанца уьш кхобуш, 
бусалба дин 1амош кхиийна цо. 1илма 
1аморал а сов, дуьненан белхашкахь ше-
гахь йолчу корматаллица, говзаллица 
хьанал рицкъа лохуш ваьхна иза.  1990-
чу шарахь бусалба динна маршо яьлча, 
вайн Дег1астанахь уггаре а хьалхарчаьрца 
ала мегар долуш, 1абдулбакъис къахьега-
ре терра схьадиллира юьртара маьждиг. 
Оццу шарахь юьртарчу маьждиган има-
ман ц1е а т1елецира 1абдулбакъис.

1992-чу шарахь юьртарчу доккхачу 
маьждигехь йолчу хьуьжарехь берашна 
1илма 1амо д1адолийра цо. 

1995-чу шарахь май баттахь бусалба 
динехь парз дина т1едиллина долу Хьаж 
кхочушдан вахара иза Макка. Оццу ша-
рахь июнь баттахь юьртахоша дакъало-

Тевзанара 
Iабдулбакъи

цуш Джабраилов Мохьмада схьайиллира 
Тевзанахь йоккха хьуьжар. Цигахь юьр-
тарчу а, гонахарчу ярташкара а мута1ела-
машна 1илма 1амош схьавог1уш вара 1аб-
дулбакъи ша д1акхалххалц йолчу хенахь. 
1абдулбакъис 1амош долу 1илма вайн Де-
г1астанахь хилла болчу баккхийчу 1еламне-
хан лораца дара. Шари1атах а, т1арикъатах 
а к1орггера кхетам бара 1абдулбакъегахь.

2020-чу шеран декабрь беттан 23-чу дий-
нахь вайна юкъара д1акхелхина 1абдул-
бакъи. Дала гечдойла цунна, Дала декъ-
алвойла иза. К1оштана а боккха эшам бу 
иштта пайде стаг юкъара д1авалар. Х1ай-
бате волуш, бусулба нахаца к1еда-мерза а 
волуш, бусалба динан мостаг1ашца луьра 
а волуш, нах динехь а, г1иллакхехь а нис-
барехь йоккха лар юьтуш д1адаьхьира цо 
шен дахар.

Лар йоцуш довр дац 1абдулбакъин да-
хар. Шел т1аьхьа цо 1илма дитина, шен му-
та1еламаш битина. Шен масла1атеччу мат-
таца хийла дика-вон листина. Юьртахойн 
иэсехь даима вуьсур ву и. Цунна тоьшал-
ла ду х1инца цуьнан ц1арах Тевзанахь урам 
хилар а.

 ЧАГАЕВ В-А.

Нåсàíкöиîíирîâàííàÿ сâàлкà ТБО 
áуäåт ликâиäирîâàíà
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов Веденского муниципального  района «О бюджете Веденского муниципального района на 2021 год

и плановый период 2022-2023г.г.» от «28_»  12.  2020 г. №53
Нîрмàтиâы îтчислåíий äîхîäîâ â áюäжåт Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà íà 2021 гîä и  плàíîâый пåриîä 2022-2023 гîäîâ.

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименоваие дохода % отчисления

1 09 07013 05 0000 110 Налог  на  рекламу,  мобилизуемый  на территориях муниципальных районов 100
1 09 07022 05 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100

1 09 07033 05 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций  на  содержание  милиции, на  благоустройство  тер-

риторий, на нужды  образования и  другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
100

1 09 07053 05 0000 110 Прочие  местные   налоги   и   сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100
1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 100
1 13 01995 05 0000 110 Прочие  доходы  от  оказания  платных услуг (работ) получателями  средств  бюджетов муниципальных районов 100
1 13 02995 05 0000 110 Прочие  доходы  от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100
1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 100
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты  муниципальных районов 100

Приложение № 2
 к решению Совета депутатов  Веденского муниципального  района «О бюджете Веденского муниципального  района на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.» от '' 28 '' 12. 2020 г. №53 

Пåрåчåнь ãëавныõ аäминиñтратîрîв (аäминиñтратîрîв) äîõîäîв бюäжåта муниципаëьнîãî раéîна - îрãаны управëåния муниципаëьнîãî раéîна
Êîä бюäжåтнîé êëаññифиêации 

Рîññиéñêîé Фåäåрации

Наимåнîваниå ãëавнîãî аäминиñтратîра (аäминиñтратîра) äîõîäîв бюäжåта муниципаëьнîãî раéîна

ãëавнîãî 
аäмини-
ñтратîра 

(аäминиñт     
ратîра) 
äîõîäîв 

äîõîäîв 
муниципаëьнîãî 

раéîна 

211  Финанñîвîå Управëåниå Âåäåнñêîãî муниципаëьнîãî раéîна
211 1 11 02033 05 0000 120 Дîхîäы îт рàзмåщåíиÿ âрåмåííî сâîáîäíых срåäстâ áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ
211 1 11 03050 05 0000 120 Прîöåíты, пîлучåííыå îт прåäîстàâлåíиÿ áюäжåтíых крåäитîâ âíутри стрàíы зà счåт срåäстâ áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ
211 1 13 02995 05 0000 130 Прîчиå äîхîäы îт кîмпåíсàöии зàтрàт  áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ
211 1 17 01050 05 0000 180 Нåâыÿсíåííыå пîступлåíиÿ, зàчислÿåмыå â áюäжåты муíиöипàльíых рàйîíîâ
211 2 02 15001 05 0000 150 Дîтàöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти
211 2 02 15002 05 0000 150 Дîтàöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà пîääåржку мåр пî îáåспåчåíию сáàлàíсирîâàííîсти áюäжåтîâ
211 2 02 20051 05 0000 150 Ñуáсиäии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà рåàлизàöию фåäåрàльíых öåлåâых прîгрàмм
211 2 02 20077 05 0000 150 Ñуáсиäии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà сîфиíàíсирîâàíиå кàпитàльíых âлîжåíий â îáъåкты муíиöипàльíîй сîáстâåííîсти

211 2 02 25304 05 0000 150
Ñуáсиäии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà îргàíизàöию áåсплàтíîгî гîрÿчåгî питàíиÿ îáучàющихсÿ, пîлучàющих íàчàльíîå îáщåå îáрàзîâàíиå â гîсуäàрстâåííых и муíиöипàльíых îáрàзîâàтåльíых 
îргàíизàöиÿх

211 2 02 25467 05 0000 150 Ñуáсиäии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà îáåспåчåíиå рàзâитиÿ и укрåплåíиÿ мàтåриàльíî-тåхíичåскîй áàзы äîмîâ культуры â íàсåлåííых пуíктàх с числîм житåлåй äî 50 тысÿч чåлîâåк
211 2 02 25497 05 0000 150 Ñуáсиäии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà рåàлизàöию мåрîприÿтий пî îáåспåчåíию жильåм  мîлîäых сåмåй
211 2 02 25519 05 0000 150 Ñуáсиäиÿ áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà пîääåржку îтрàсли культуры
211 2 02 25555 05 0000 150 Ñуáсиäии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà  пîääåржку гîсуäàрстâåííых прîгрàмм суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии  и муíиöипàльíых прîгрàмм фîрмирîâàíиÿ сîâрåмåííîй гîрîäскîй срåäы
211 2 02 29999 05 0000 150 Прîчиå суáсиäии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ
211 2 02 30013 05 0000 150 Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà îáåспåчåíиå мåр сîöиàльíîй пîääåржки рåàáилитирîâàííых лиö и лиö, призíàííых пîстрàäàâøими îт пîлитичåских рåпрåссий
211 2 02 30021 05 0000 150 Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà åжåмåсÿчíîå äåíåжíîå âîзíàгрàжäåíиå зà клàссíîå рукîâîäстâî
211 2 02 30024 05 0000 150 Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà âыпîлíåíиå пåрåäàâàåмых пîлíîмîчий суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии
211 2 02 30027 05 0000 150 Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà сîäåржàíиå рåáåíкà â сåмьå îпåкуíà и приåмíîй сåмьå, à тàкжå âîзíàгрàжäåíиå причитàющååсÿ приåмíîму рîäитåлю

211 2 02 30029 05 0000 150
Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà кîмпåíсàöию чàсти плàты, âзимàåмîй с рîäитåлåй (зàкîííых прåäстàâитåлåй) зà присмîтр и ухîä зà äåтьми, пîсåщàющими îáрàзîâàтåльíыå îргàíизàöии, 
рåàлизующиå îáрàзîâàтåльíыå прîгрàммы äîøкîльíîгî îáрàзîâàíиÿ

211 2 02 35118 05 0000 150 Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà îсущåстâлåíиå пåрâичíîгî  âîиíскîгî учåтà íà тåрритîриÿх, гäå îтсутстâуют âîåííыå кîмиссàриàты
211 2 02 35120 05 0000 150 Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà îсущåстâлåíиå пîлíîмîчий пî сîстàâлåíию (измåíåíию) спискîâ кàíäиäàтîâ â присÿжíыå зàсåäàтåли фåäåрàльíых суäîâ îáщåй юрисäикöии â Рîссийскîй Фåäåрàöии

211 2 02 35134 05 0000 150
Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà îсущåстâлåíиå пîлíîмîчий пî îáåспåчåíию жильåм îтäåльíых кàтåгîрий грàжäàí, устàíîâлåííых Фåäåрàльíым зàкîíîм îт 12 ÿíâàрÿ 1995 гîäà ¹ 5-ФЗ «О 
âåтåрàíàх», â сîîтâåтстâии с Укàзîм Прåзиäåíтà Рîссийскîй Фåäåрàöии îт 7 мàÿ 2008 гîäà ¹ 714 «Оá îáåспåчåíии жильåм âåтåрàíîâ Вåликîй Отåчåстâåííîй âîйíы 1941 - 1945 гîäîâ»

211 2 02 35135 05 0000 150 Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà îсущåстâлåíиå пîлíîмîчий пî îáåспåчåíию жильåм îтäåльíых кàтåгîрий грàжäàí, устàíîâлåííых фåäåрàльíыми зàкîíàми îт 12 ÿíâàрÿ 1995 гîäà ¹ 5-ФЗ «О âåтåрàíàх» 
211 2 02 35220 05 0000 150 Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà îсущåстâлåíиå пåрåäàííîгî пîлíîмîчиÿ Рîссийскîй Фåäåрàöии пî îсущåстâлåíию åжåгîäíîй äåíåжíîй âыплàты лиöàм, íàгрàжäåííым íàгруäíым зíàкîм «Пîчåтíый äîíîр Рîссии»
211 2 02 35250 05 0000 150 Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà îплàту жилищíî-кîммуíàльíых услуг îтäåльíым кàтåгîриÿм грàжäàí
211 2 02 35260 05 0000 150 Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà âыплàту åäиíîâрåмåííîгî пîсîáиÿ при âсåх фîрмàх устрîйстâà äåтåй, лиøåííых рîäитåльскîгî пîпåчåíиÿ, â сåмью
211 2 02 39999 05 0000 150 Прîчиå суáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ
211 2 02 45160 05 0000 150 Мåжáюäжåтíыå трàíсфåрты, пåрåäàâàåмыå áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ äлÿ кîмпåíсàöии äîпîлíитåльíых рàсхîäîâ, âîзíикøих â рåзультàтå рåøåíий, приíÿтых îргàíàми âлàсти äругîгî урîâíÿ
211 2 02 45550 05 0000 150 Иíыå мåжáюäжåтíыå трàíсфåрты зà äîстижåíиå пîкàзàтåлåй äåÿтåльíîсти îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии 
211 2 02 49999 05 0000 150 Прîчиå мåжáюäжåтíыå трàíсфåрты, пåрåäàâàåмыå áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ
211 2 04 05010 05 0000 150 Прåäîстàâлåíиå íåгîсуäàрстâåííыми îргàíизàöиÿми грàíтîâ äлÿ пîлучàтåлåй срåäстâ áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ

211 2 08 05000 05 0000 150
Пåрåчислåíиÿ из áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ (â áюäжåты муíиöипàльíых рàйîíîâ) äлÿ îсущåстâлåíиÿ âîзâрàтà (зàчåтà) излиøíå уплàчåííых или излиøíå âзыскàííых сумм íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй, 
à тàкжå сумм прîöåíтîâ зà íåсâîåâрåмåííîå îсущåстâлåíиå тàкîгî âîзâрàтà и прîöåíтîâ, íàчислåííых íà излиøíå âзыскàííыå суммы

211 2 18 05010 05 0000 150 Дîхîäы áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ îт âîзâрàтà áюäжåтíыми учрåжäåíиÿми îстàткîâ суáсиäий прîøлых лåт
211 2 18 05020 05 0000 150 Дîхîäы áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ îт âîзâрàтà àâтîíîмíыми  учрåжäåíиÿми îстàткîâ суáсиäий прîøлых лåт
211 2 18 05030 05 0000 150 Дîхîäы áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ îт âîзâрàтà иíыми  îргàíизàöиÿми îстàткîâ суáсиäий прîøлых лåт
211 2 18 60010 05 0000 150 Дîхîäы áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ îт âîзâрàтà прîчих îстàткîâ суáсиäий, суáâåíöий и иíых мåжáюäжåтíых трàíсфåртîâ, имåющих öåлåâîå íàзíàчåíиå, прîøлых лåт из áюäжåтîâ пîсåлåíий
211 2 18 60020 05 0000 150 Дîхîäы áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ îт âîзâрàтà îстàткîâ суáсиäий, суáâåíöий и иíых мåжáюäжåтíых трàíсфåртîâ, имåющих öåлåâîå íàзíàчåíиå, прîøлых лåт из áюäжåтîâ гîсуäàрстâåííых âíåáюäжåтíых фîíäîâ
211 2 19 00000 05 0000 150 Вîзâрàт îстàткîâ суáсиäий, суáâåíöий и иíых мåжáюäжåтíых трàíсфåртîâ, имåющих öåлåâîå íàзíàчåíиå, прîøлых лåт из áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ
520  «Аäминиñтрация Âåäåнñêîãî муниципаëьнîãî раéîна Чåчåнñêîé Рåñпубëиêи»
520 1 08 07150 01 0000 110 Гîсуäàрстâåííàÿ пîøлиíà зà âыäàчу рàзрåøåíиÿ íà устàíîâку рåклàмíîй кîíструкöии 
520 1 08 07150 01 1000 110 Гîсуäàрстâåííàÿ пîøлиíà зà âыäàчу рàзрåøåíиÿ íà устàíîâку рåклàмíîй кîíструкöии (Пåрåрàсчåты, íåäîимкà и зàäîлжåííîсть пî сîîтâåтстâующåму плàтåжу, â тîм числå пî îтмåíåííîму)
520 1 08 07150 01 4000 110 Гîсуäàрстâåííàÿ пîøлиíà зà âыäàчу рàзрåøåíиÿ íà устàíîâку рåклàмíîй кîíструкöии ( Прîчиå пîступлåíиÿ )
520  1 09 06044 02 0000 110 Ñáîры зà âыäàчу  îргàíàми мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ муíиöипàльíых рàйîíîâ лиöåíзий íà рîзíичíую прîäàжу àлкîгîльíîй прîäукöии
520 1 11 01050 05 0000 120 Дîхîäы â âиäå приáыли, прихîäÿщåйсÿ íà äîли â устàâíых (склàäîчíых) кàпитàлàх хîзÿйстâåííых тîâàрищåстâ и îáщåстâ, или äиâиäåíäîâ пî àкöиÿм, приíàäлåжàщим муíиöипàльíым рàйîíàм 
520 1 11 02085 05 0000 120 Дîхîäы îт рàзмåщåíиÿ сумм, àккумулируåмых â хîäå прîâåäåíиÿ àукöиîíîâ пî прîäàжå àкöий, íàхîäÿщихсÿ â сîáстâåííîсти муíиöипàльíых рàйîíîâ

520 1 11 05013 05 0000 120
Дîхîäы, пîлучàåмыå â âиäå àрåíäíîй плàты зà зåмåльíыå учàстки, гîсуäàрстâåííàÿ сîáстâåííîсть íà кîтîрыå íå рàзгрàíичåíà и кîтîрыå рàспîлîжåíы â грàíиöàх мåжсåлåííых тåрритîрий муíиöипàльíых рàйîíîâ, 
à тàкжå срåäстâà îт прîäàжи прàâà íà зàключåíиå äîгîâîрîâ àрåíäы укàзàííых зåмåльíых учàсткîâ

520 1 11 05013 05 1000 120
Дîхîäы, пîлучàåмыå â âиäå àрåíäíîй плàты зà зåмåльíыå учàстки, гîсуäàрстâåííàÿ сîáстâåííîсть íà кîтîрыå íå рàзгрàíичåíà и кîтîрыå рàспîлîжåíы â грàíиöàх мåжсåлåííых тåрритîрий муíиöипàльíых рàйîíîâ, 
à тàкжå срåäстâà îт прîäàжи прàâà íà зàключåíиå äîгîâîрîâ àрåíäы укàзàííых зåмåльíых учàсткîâ (пåрåрàсчåты, íåäîимкà и зàäîлжåííîсть пî сîîтâåтстâующåму плàтåжу, â тîм числå пî îтмåíåííîму

520 1 11 05013 05 2000 120
Дîхîäы, пîлучàåмыå â âиäå àрåíäíîй плàты зà зåмåльíыå учàстки, гîсуäàрстâåííàÿ сîáстâåííîсть íà кîтîрыå íå рàзгрàíичåíà и кîтîрыå рàспîлîжåíы â грàíиöàх мåжсåлåííых тåрритîрий муíиöипàльíых рàйîíîâ, 
à тàкжå срåäстâà îт прîäàжи прàâà íà зàключåíиå äîгîâîрîâ àрåíäы укàзàííых зåмåльíых учàсткîâ (пåíи и прîöåíты пî сîîтâåтстâующåму плàтåжу

520 1 11 05013 10 0000 120
Дîхîäы, пîлучàåмыå â âиäå àрåíäíîй плàты зà зåмåльíыå учàстки, гîсуäàрстâåííàÿ сîáстâåííîсть íà кîтîрыå íå рàзгрàíичåíà и кîтîрыå рàспîлîжåíы â грàíиöàх сåльских пîсåлåíий, à тàкжå срåäстâà îт прîäàжи 
прàâà íà зàключåíиå äîгîâîрîâ àрåíäы укàзàííых зåмåльíых учàсткîâ

520 1 11 05013 10 1000 120
Дîхîäы, пîлучàåмыå â âиäå àрåíäíîй плàты зà зåмåльíыå учàстки, гîсуäàрстâåííàÿ сîáстâåííîсть íà кîтîрыå íå рàзгрàíичåíà и кîтîрыå рàспîлîжåíы â грàíиöàх сåльских пîсåлåíий, à тàкжå срåäстâà îт прîäàжи 
прàâà íà зàключåíиå äîгîâîрîâ àрåíäы укàзàííых зåмåльíых учàсткîâ (пåрåрàсчåты, íåäîимкà и зàäîлжåííîсть пî сîîтâåтстâующåму плàтåжу, â тîм числå пî îтмåíåííîму)

520 1 11 05013 10 2000 120
Дîхîäы, пîлучàåмыå â âиäå àрåíäíîй плàты зà зåмåльíыå учàстки, гîсуäàрстâåííàÿ сîáстâåííîсть íà кîтîрыå íå рàзгрàíичåíà и кîтîрыå рàспîлîжåíы â грàíиöàх сåльских пîсåлåíий, à тàкжå срåäстâà îт прîäàжи 
прàâà íà зàключåíиå äîгîâîрîâ àрåíäы укàзàííых зåмåльíых учàсткîâ (пåíи и прîöåíты пî сîîтâåтстâующåму плàтåжу

520 1 11 05025 05 0000 120  
Дîхîäы, пîлучàåмыå  â  âиäå  àрåíäíîй  плàты, à тàкжå  срåäстâà  îт  прîäàжи прàâà íà зàключåíиå äîгîâîрîâ  àрåíäы   зà зåмли, íàхîäÿщиåсÿ â сîáстâåííîсти муíиöипàльíых рàйîíîâ (зà исключåíиåм                            
зåмåльíых   учàсткîâ    муíиöипàльíых áюäжåтíых и àâтîíîмíых учрåжäåíий)

520 1 11 05025 05 1000 120  
Дîхîäы, пîлучàåмыå â âиäå àрåíäíîй плàты, à тàкжå срåäстâà îт прîäàжи прàâà íà зàключåíиå äîгîâîрîâ àрåíäы зà зåмли, íàхîäÿщиåсÿ â сîáстâåííîсти муíиöипàльíых рàйîíîâ (зà исключåíиåм зåмåльíых учàсткîâ 
муíиöипàльíых áюäжåтíых и àâтîíîмíых учрåжäåíий) (пåрåрàсчåты, íåäîимкà и зàäîлжåííîсть пî сîîтâåтстâующåму плàтåжу, â тîм числå пî îтмåíåííîму

520 1 11 05025 05 2000 120  
Дîхîäы, пîлучàåмыå â âиäå àрåíäíîй плàты, à тàкжå срåäстâà îт прîäàжи прàâà íà зàключåíиå äîгîâîрîâ àрåíäы зà зåмли, íàхîäÿщиåсÿ â сîáстâåííîсти муíиöипàльíых рàйîíîâ (зà исключåíиåм зåмåльíых учàсткîâ 
муíиöипàльíых áюäжåтíых и àâтîíîмíых учрåжäåíий) (пåíи и прîöåíты пî сîîтâåтстâующåму плàтåжу

520 1 11 05035 05 0000 120
Дîхîäы îт сäàчи â àрåíäу имущåстâà, íàхîäÿщåгîсÿ â îпåрàтиâíîм упрàâлåíии îргàíîâ упрàâлåíиÿ муíиöипàльíых рàйîíîâ и  сîзäàííых  ими  учрåжäåíий (зà исключåíиåм имущåстâà муíиöипàльíых áюäжåтíых 
и  àâтîíîмíых  учрåжäåíий) 

520 1 11 05075 05 0000 120 Дîхîäы îт сäàчи â àрåíäу имущåстâà, сîстàâлÿющåгî кàзíу муíиöипàльíых рàйîíîâ ( зà исключåíиåм зåмåльíых учàсткîâ)
520 1 11 05075 10 0000 120 Дîхîäы îт сäàчи â àрåíäу имущåстâà, сîстàâлÿющåгî кàзíу сåльских пîсåлåíий ( зà исключåíиåм зåмåльíых учàсткîâ)
520 1 11 07015 05 0000 120 Дîхîäы îт пåрåчислåíиÿ чàсти приáыли, îстàющåйсÿ пîслå уплàты íàлîгîâ и иíых îáÿзàтåльíых плàтåжåй муíиöипàльíых уíитàрíых прåäприÿтий, сîзäàííых муíиöипàльíыми рàйîíàми

520 1 11 08050 05 0000 120
Ñрåäстâà, пîлучàåмыå îт пåрåäàчи имущåстâà, íàхîäÿщåгîсÿ â сîáстâåííîсти муíиöипàльíых рàйîíîâ (зà исключåíиåм имущåстâà муíиöипàльíых áюäжåтíых и àâтîíîмíых учрåжäåíий, à тàкжå имущåстâà 
муíиöипàльíых уíитàрíых прåäприÿтий, â тîм числå кàзåííых), â зàлîг, â äîâåритåльíîå упрàâлåíиå

520 1 11 09035 05 0000 120 Дîхîäы îт эксплуàтàöии и испîльзîâàíиÿ имущåстâà àâтîмîáильíых äîрîг, íàхîäÿщихсÿ â сîáстâåííîсти муíиöипàльíых рàйîíîâ
520 1 13 02995 05 0000 130 Прîчиå äîхîäы îт кîмпåíсàöии зàтрàт  áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ
520 1 14 01050 05 0000 410 Дîхîäы îт прîäàжи кâàртир, íàхîäÿщихсÿ â сîáстâåííîсти муíиöипàльíых рàйîíîâ

520 1 14 02052 05 0000 410
Дîхîäы îт рåàлизàöии имущåстâà, íàхîäÿщåгîсÿ â îпåрàтиâíîм упрàâлåíии учрåжäåíий, íàхîäÿщихсÿ â âåäåíии îргàíîâ упрàâлåíиÿ муíиöипàльíых  рàйîíîâ (зà исключåíиåм имущåстâà муíиöипàльíых áюäжåтíых 
и àâтîíîмíых учрåжäåíий), â чàсти рåàлизàöии îсíîâíых срåäстâ пî укàзàííîму имущåстâу

520 1 14 02052 05 0000 440 Дîхîäы îт рåàлизàöии имущåстâà, íàхîäÿщåгîсÿ â îпåрàтиâíîм упрàâлåíии учрåжäåíий, íàхîäÿщихсÿ â âåäåíии îргàíîâ упрàâлåíиÿ муíиöипàльíых  рàйîíîâ (зà исключåíиåм имущåстâà муíиöипàльíых áюäжåтíых и 
520

1 14 02053 05 0000 410
Дîхîäы îт рåàлизàöии иíîгî имущåстâà, íàхîäÿщåгîсÿ â сîáстâåííîсти муíиöипàльíых рàйîíîâ (зà исключåíиåм имущåстâà муíиöипàльíых áюäжåтíых и àâтîíîмíых учрåжäåíий, à тàкжå имущåстâà муíиöипàльíых 
уíитàрíых прåäприÿтий, â тîм числå кàзåííых), â чàсти рåàлизàöии îсíîâíых срåäстâ пî укàзàííîму имущåстâу

520 1 14 02053 05 0000 440
Дîхîäы îт рåàлизàöии иíîгî имущåстâà, íàхîäÿщåгîсÿ â сîáстâåííîсти муíиöипàльíых рàйîíîâ (зà исключåíиåм имущåстâà муíиöипàльíых áюäжåтíых и àâтîíîмíых учрåжäåíий, à тàкжå имущåстâà муíиöипàльíых 
уíитàрíых прåäприÿтий, â тîм числå кàзåííых), â чàсти рåàлизàöии мàтåриàльíых зàпàсîâ пî укàзàííîму имущåстâу

520 1 14 03050 05 0000 410 Ñрåäстâà îт рàспîрÿжåíиÿ и рåàлизàöии кîíфискîâàííîгî и иíîгî имущåстâà, îáрàщåííîгî â äîхîäы муíиöипàльíых рàйîíîâ (â чàсти рåàлизàöии îсíîâíых срåäстâ пî укàзàííîму имущåстâу)
520 1 14 03050 05 0000 440 Ñрåäстâà îт рàспîрÿжåíиÿ и рåàлизàöии кîíфискîâàííîгî и иíîгî имущåстâà, îáрàщåííîгî â äîхîäы муíиöипàльíых рàйîíîâ (â чàсти рåàлизàöии мàтåриàльíых зàпàсîâ пî укàзàííîму имущåстâу)
520 1 14 04050 05 0000 420 Дîхîäы îт прîäàжи íåмàтåриàльíых àктиâîâ, íàхîäÿщихсÿ â сîáстâåííîсти муíиöипàльíых рàйîíîâ
520 1 14 06013 05 0000 430 Дîхîäы îт прîäàжи зåмåльíых учàсткîâ, гîсуäàрстâåííàÿ сîáстâåííîсть íà кîтîрыå íå рàзгрàíичåíà и кîтîрыå рàспîлîжåíы â грàíиöàх мåжсåлåííых тåрритîрий муíиöипàльíых рàйîíîâ
520 1 14 06013 10 0000 430 Дîхîäы îт прîäàжи зåмåльíых учàсткîâ, гîсуäàрстâåííàÿ сîáстâåííîсть íà кîтîрыå íå рàзгрàíичåíà и кîтîрыå рàспîлîжåíы â грàíиöàх сåльских пîсåлåíий
520 1 14 06025 05 0000 430 Дîхîäы îт прîäàжи зåмåльíых учàсткîâ, íàхîäÿщихсÿ â сîáстâåííîсти муíиöипàльíых рàйîíîâ (зà исключåíиåм зåмåльíых учàсткîâ муíиöипàльíых áюäжåтíых и àâтîíîмíых учрåжäåíий).

520 1 16 01053 01 0000 140
Аäмиíистрàтиâíыå øтрàфы, устàíîâлåííыå глàâîй 5  Кîäåксà Рîссийскîй Фåäåрàöии îá àäмиíистрàтиâíых прàâîíàруøåíиÿх, зà àäмиíистрàтиâíыå прàâîíàруøåíиÿ, пîсÿгàющиå íà прàâà грàжäàí, íàлàгàåмыå 
мирîâыми суäьÿми, кîмиссиÿми пî äåлàм íåсîâåрøåííîлåтíих и зàщитå их прàâ

520 1 16 01063 01 0000 140
Аäмиíистрàтиâíыå øтрàфы, устàíîâлåííыå глàâîй 6  Кîäåксà Рîссийскîй Фåäåрàöии îá àäмиíистрàтиâíых прàâîíàруøåíиÿх, зà àäмиíистрàтиâíыå прàâîíàруøåíиÿ, пîсÿгàющиå íà зäîрîâьå, сàíитàрíî-
эпиäåмиîлîгичåскîå áлàгîпîлучиå íàсåлåíиÿ и îáщåстâåííую íрàâстâåííîсть, íàлàгàåмыå мирîâыми суäьÿми, кîмиссиÿми пî äåлàм íåсîâåрøåííîлåтíих и зàщитå их прàâ

520 1 16 07010 05 0000 140 
Штрàфы, íåустîйки, пåíи, уплàчåííыå â случàå прîсрîчки испîлíåíиÿ пîстàâщикîм (пîäрÿäчикîм, испîлíитåлåм) îáÿзàтåльстâ, прåäусмîтрåííых муíиöипàльíым кîíтрàктîм, зàключåííым муíиöипàльíым îргàíîм, 
кàзåííым учрåжäåíиåм муíиöипàльíîгî рàйîíà

520 1 16 07090 05 0000 140
Иíыå øтрàфы, íåустîйки, пåíи, уплàчåííыå â сîîтâåтстâии с зàкîíîм или äîгîâîрîм â случàå íåиспîлíåíиÿ или íåíàäлåжàщåгî испîлíåíиÿ îáÿзàтåльстâ пåрåä муíиöипàльíым îргàíîм, (муíиöипàльíым кàзåííым 
учрåжäåíиåм) муíиöипàльíîгî рàйîíà
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520 1 16 10032 05 0000 140
Прîчåå âîзмåщåíиå ущåрáà, причиíåííîгî муíиöипàльíîму имущåстâу муíиöипàльíîгî рàйîíà (зà исключåíиåм имущåстâà, зàкрåплåííîгî зà муíиöипàльíыми áюäжåтíыми (àâтîíîмíыми) учрåжäåíиÿми, 
уíитàрíыми прåäприÿтиÿми)

520 1 16 10100 05 0000 140
Дåíåжíыå âзыскàíиÿ, íàлàгàåмыå â âîзмåщåíиå ущåрáà, причиíåííîгî â рåзультàтå íåзàкîííîгî или íåöåлåâîгî испîльзîâàíиÿ áюäжåтíых срåäстâ (â чàсти áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ) 
 

520 2 04 05010 05 0000 150 Прåäîстàâлåíиå íåгîсуäàрстâåííыми îргàíизàöиÿми грàíтîâ äлÿ пîлучàтåлåй срåäстâ áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ
520 2 18 05010 05 0000 150 Дîхîäы áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ îт âîзâрàтà áюäжåтíыми учрåжäåíиÿми îстàткîâ суáсиäий прîøлых лåт
520 2 18 05020 05 0000 150 Дîхîäы áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ îт âîзâрàтà àâтîíîмíыми  учрåжäåíиÿми îстàткîâ суáсиäий прîøлых лåт
543 Муниципаëьнîå учрåжäåниå «Отäåë êуëьтуры Âåäåнñêîãî раéîна»
543 1 13 02995 05 0000 130 Прîчиå äîхîäы îт кîмпåíсàöии зàтрàт  áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ
542 Муниципаëьнîå учрåжäåниå «Âåäåнñêиé раéîнныé îтäåë îбразîвания» Чåчåнñêîé Рåñпубëиêи
542 1 13 02995 05 0000 130 Прîчиå äîхîäы îт кîмпåíсàöии зàтрàт  áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ
542 2 18 05010 05 0000 150 Дîхîäы áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ îт âîзâрàтà áюäжåтíыми учрåжäåíиÿми îстàткîâ суáсиäий прîøлых лåт
542 2 18 05020 05 0000 150 Дîхîäы áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ îт âîзâрàтà àâтîíîмíыми  учрåжäåíиÿми îстàткîâ суáсиäий прîøлых лåт
916 Сîвåт äåпутатîв Âåäåнñêîãî муниципаëьнîãî раéîна Чåчåнñêîé Рåñпубëиêи
916 1 13 02995 05 0000 130 Прîчиå äîхîäы îт кîмпåíсàöии зàтрàт  áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ
926 Муниципаëьнîå учрåжäåниå « Управëåниå äîшêîëьныõ учрåжäåниé Âåäåнñêîãî муниципаëьнîãî раéîна»
926 1 13 01995 05 0000 130 Прîчиå äîхîäы îт îкàзàíиÿ плàтíых услуг (рàáîт) пîлучàтåлÿми срåäстâ áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ
926 1 13 02995 05 0000 130 Прîчиå äîхîäы îт кîмпåíсàöии зàтрàт  áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ
926 2 18 05010 05 0000 150 Дîхîäы áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ îт âîзâрàтà áюäжåтíыми учрåжäåíиÿми îстàткîâ суáсиäий прîøлых лåт
926 2 18 05020 05 0000 150 Дîхîäы áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ îт âîзâрàтà àâтîíîмíыми  учрåжäåíиÿми îстàткîâ суáсиäий прîøлых лåт

 Иныå äîõîäы бюäжåта раéîна, аäминиñтрирîваниå êîтîрыõ мîжåт îñущåñтвëятьñя ãëавными аäминиñтратîрами äîõîäîв бюäжåта Âåäåнñêîãî раéîна в прåäåëаõ иõ êîмпåтåнциé
 1 11 09025 05 0000 120 Дîхîäы îт рàспîрÿжåíиÿ прàâàми íà рåзультàты íàучíî-тåхíичåскîй äåÿтåльíîсти, íàхîäÿщимисÿ â сîáстâåííîсти муíиöипàльíых рàйîíîâ

 1 11 09045 05 0000 120
Прîчиå пîступлåíиÿ îт испîльзîâàíиÿ имущåстâà, íàхîäÿщåгîсÿ â сîáстâåííîсти муíиöипàльíых рàйîíîâ (зà исключåíиåм имущåстâà муíиöипàльíых áюäжåтíых и àâтîíîмíых учрåжäåíий, à тàкжå имущåстâà 
муíиöипàльíых уíитàрíых прåäприÿтий, â тîм числå кàзåííых)

 1 13 01995 05 0000 130 Прîчиå äîхîäы îт îкàзàíиÿ плàтíых услуг (рàáîт) пîлучàтåлÿми срåäстâ áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ
 1 13 02995 05 0000 130 Прîчиå äîхîäы îт кîмпåíсàöии зàтрàт  áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ
 1 14 04050 05 0000 420 Дîхîäы îт прîäàжи íåмàтåриàльíых àктиâîâ, íàхîäÿщихсÿ â сîáстâåííîсти муíиöипàльíых рàйîíîâ
 1 15 02050 05 0000 140 Плàтåжи, âзимàåмыå îргàíàми мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ (îргàíизàöиÿми) муíиöипàльíых рàйîíîâ зà âыпîлíåíиå îпрåäåлåííых фуíкöий 

  1 16 23051 05 0000 140
Дîхîäы îт âîзмåщåíиÿ ущåрáà при âîзíикíîâåíии стрàхîâых случàåâ, пî îáÿзàтåльíîму стрàхîâàíию грàжäàíскîй îтâåтстâåííîсти, кîгäà 
âыгîäîприîáрåтàтåлÿми  âыступàют пîлучàтåли срåäстâ áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ

 1 16 23052 05 0000 140 Дîхîäы îт âîзмåщåíиÿ ущåрáà при âîзíикíîâåíии иíых стрàхîâых случàåâ, кîгäà âыгîäîприîáрåтàтåлÿми âыступàют пîлучàтåли срåäстâ áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ
 1 16 08000 01 0000 140 Дåíåжíыå âзыскàíиÿ (øтрàфы) зà àäмиíистрàтиâíыå прàâîíàруøåíиÿ â îáлàсти  гîсуäàрстâåííîгî рåгулирîâàíиÿ прîизâîäстâà и îáîрîтà этилîâîгî спиртà, àлкîгîльíîй, спиртîсîäåржàщåй и тàáàчíîй прîäукöии 

 1 16 32000 05 0000 140 Дåíåжíыå âзыскàíиÿ, íàлàгàåмыå â âîзмåщåíиå ущåрáà, причиíåííîгî â рåзультàтå íåзàкîííîгî или íåöåлåâîгî испîльзîâàíиÿ áюäжåтíых срåäстâ (â чàсти áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ)
 1 16 90050 05 0000 140 Прîчиå пîступлåíиÿ îт äåíåжíых âзыскàíий (øтрàфîâ) и иíых сумм â âîзмåщåíиå ущåрáà, зàчислÿåмыå â áюäжåты муíиöипàльíых рàйîíîâ
 1 17 05050 05 0000 180 Прîчиå íåíàлîгîâыå äîхîäы áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ
2 19 00000 05 0000 150  Вîзâрàт îстàткîâ суáсиäий, суáâåíöий и иíых мåжáюäжåтíых трàíсфåртîâ, имåющих öåлåâîå íàзíàчåíиå, прîøлых лåт из áюäжåтîâ муíиöипàльíых рàйîíîâ
2 07 05000 05 0000 150 Прîчиå áåзâîзмåзäíыå пîступлåíиÿ â áюäжåты муíиöипàльíых рàйîíîâ

Приложение № 3
к решению Совета депутатов Веденского муниципального  района «О  бюджете Веденского муниципального района  на 2021 год и плановый период 

2022-2023г.г.» от «28» 12.  2020 г. №53 
Пåрåчåнь ãëавныõ аäминиñтратîрîв (аäминиñтратîрîв) иñтîчниêîв финанñирîвания  äåфицита  бюäжåта Âåäåнñêîãî  муниципаëьнîãî 

раéîна - îрãанîв управëåния муниципаëьнîãî раéîна

Код главы Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников Наименование

1 2 3
211 Финансовое Управление Веденского муниципального района
211 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов
211 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов
211 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации муниципальным бюджетам в валюте Российской Федерации

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÊУРЧАЛИНСÊОГО 
СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 16
от 30.12.2020 г.                                               с. Курчали
О бюджете Курчалинского сельского поселения на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 
июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и меж-
бюджетных отношениях в Чеченской Республике», решением Совета депутатов 
Курчалинского сельского поселения от 29.11.2019 №17 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Курчалинском сельском 
поселении», Совет депутатов Курчалинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Курчалинского сельского по-

селения на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфля-
ции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Курчалинского сельско-
го поселения в сумме 2 695,092 тыс. рублей, в том числе безвозмездных посту-
плений в сумме 2 662,092 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сум-
ме 33,000 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Курчалинского сельского поселения в сум-
ме 2 695,092 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Курчалинского 
сельского поселения в сумме 1,000 тыс. рублей;

4) объем резервного фонда на противопожарную безопасность на 2020 год в 
сумме 5,000 тыс. руб.;

5) предельный объем муниципального долга Курчалинского сельского посе-
ления на 2021 год в сумме 16,500 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга Курчалинского сельского поселения 
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

7) прогнозируемый дефицит бюджета Курчалинского сельского поселения на 
2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Кур-
чалинского сельского поселения на 2021 год в сумме 396,391 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Курчалинского сельского по-
селения на плановый период 2022 и 2023 годов, определенные исходя из про-
гнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процен-
та (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 года к 
декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Курчалинского
сельского поселения на 2022 год в сумме 2 695,775 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездных поступлений в сумме 2 661,455 тыс. рублей, налоговых и ненало-
говых доходов в сумме 34,320 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 697,455 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 2 661,725 тыс. рублей, 
налоговых и неналоговых доходов в сумме 35,730 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Курчалинского сельского поселения на 
2022 год в сумме 2 695,775 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 66,048 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 697,455 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 132,130 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Курчалинского 
сельского поселения района на 2022 год в сумме 1,000 тыс. рублей и на 2023 год 
в сумме 1,000 тыс. рублей;

4) объем   резервного фонда на противопожарную безопасность на 2022 год в 
сумме 5,000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5,000 рублей;

5) предельный объем муниципального долга Курчалинского сельского посе-
ления на 2022 год в размере 17,160 тыс. рублей и на 2023 год в размере 17,865 
тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга Курчалинского сельского поселения 
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муници-
пального долга Курчалинского сельского поселения на 1 января 2024 года в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

7) прогнозируемый дефицит бюджета Курчалинского сельского поселения на 
2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Кур-
чалинского сельского поселения на 2022 год в сумме 396,391 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 396,392 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2020 году форми-
руются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых дохо-
дов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», законами Чеченской Республики 
«О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных нало-
гов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 1 к на-
стоящему решению.

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) источни-
ков финансирования дефицита бюджета сельского поселения - органов управле-
ния сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Учесть поступление доходов в бюджет Курчалинского сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоя-

щему решению. 
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Курчалинского 

сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоя-

щему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов Кур-
чалинского сельского поселения: 

1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоя-

щему решению.
10.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Курчалинского 

сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоя-

щему решению.
11.Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Курчалинского 

сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению №12 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №13 к насто-

ящему Решению.
12.  Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Курча-

линского сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению №14 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №15 к насто-

ящему Решению.
13. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-

ности, поступающая из бюджета муниципального района направляется в первую 
очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 

14. Администрация сельского поселения в ходе исполнения настоящего реше-
ния вправе вносить по представлению распорядителей средств бюджета сельско-
го поселения изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюд-
жета сельского поселения путем уменьшения ассигнований на сумму, израсхо-
дованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому на-
значению, по предписаниям Министерства финансов Чеченской Республики, 
Счетной палаты Чеченской Республики, Управления Федеральной службы госу-
дарственного надзора по Чеченской Республики;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюд-
жета сельского поселения – в случае образования в ходе исполнения бюджета 
сельского поселения на 2021 год экономии по отдельным разделам, подразде-
лам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации;

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

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

15.  Разрешить Курчалинскому сельскому поселению увеличивать бюджет-
ные ассигнования подведомственным казенным учреждениям, осуществляющим 
приносящую 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.

16. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоя-
нию на 1 января 2021 года на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным 
использованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета 
объемов финансирования направляются в 2021 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение перечисляются в доход бюджета муниципального района в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами муниципального района;

- остальные средства на формирование в составе бюджета сельского поселе-
ния резервов, используемых в 2021 году в случае сокращения доходных источ-
ников. 

17. Установить, что остатки средств бюджета Курчалинского сельского поселе-
ния на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Курчалинского 
сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направ-
ляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполне-
нии бюджета Курчалинского сельского поселения.

18. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями догово-
ров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельского по-
селения производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической 
структурами расходов бюджета.

19. Установить, что принятые администрацией сельского поселения обяза-
тельства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат 
оплате за счет бюджета на текущий год. 

20. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, при-
водящие к увеличению в 2021 году численности служащих администрации. 

21. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расхо-
ды за счет средств бюджета сельского поселения на 2021 год, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных поступлений в бюджет.

22. Решение Совета депутатов Курчалинского сельского поселения подлежит 
обнародованию путём размещения на официальном сайте Курчалинского сель-
ского поселения и опубликования в районной газете «Керла дахар» в установ-
ленном порядке.

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Курчалинского сельского поселения                                                                       А.Я.Лабазанов


