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АллахIан новкъахь

В Чеченской Республике заработал 
общественный штаб по наблюдению 

за выборами в 2021 году

Къурайшин цIийнах нах

В Общественной палате Чеченской Респу-
блики состоялось открытие Регионального 
общественного штаба по наблюдению за 
предстоящими выборами в 2021 году.

Бусалбан дин дезаш, ц1ий ца 1анош и т1елаьцначу нохчийн къомо 
даима деза лоруш, сийлахь хеташ лардина динца доьзна мел дерг. Цо 
ларам бина Элчанан (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) ц1ийнан 
нехан. Къурайшин ц1ийнах болчу нехан сий-ларам даима а лаккхарчу 
т1ег1анехь хилла Нохчийчохь. Уьш безаш т1елаьцна, церан г1уллакхе 
хьовсуш, церан юьхь еш схьабог1у вайн нах кху дийне кхаччалц.

х1уьттуш схьабаьхкина уьш.
Кхузаман таронаш шу-

ьйра хиларна, интернет-
г1ирсашца з1е латтон аьтто 
хиларна а, церан силсилан 
бух карийна, х1инца ка-
рахь шайн тоьшаллин кеха-
таш ду церан. И тоьшаллин 
кехаташ цхьаъ Индонезе-
ра а, цхьаъ Иракера а да-
ийтина ду. Шинна а кехато 

ч1аг1до мел генара схьадо-
г1уш, мел сийлахь орамаш 
ду вайна юкъахь бехачу, 
вайна дукхабезачу Джафа-
ровг1еран. Элчанан (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) йоь1ан Пет1аматан 
к1ентан Хьусайнан т1аьхье-
нах уьш хилар гуш ду цу ке-
хаташ т1ехь.
БАШКАЕВ Сайд-Хьамзат

Первоочередная задача 
этого штаба – подготовка 
общественных наблюдате-
лей к грядущим осенним 
избирательным кампани-
ям в региональный и фе-
деральный органы власти, 
отметили представители 
Общественной палаты ЧР.

Председатель Обще-
ственной палаты Чечен-
ской Республики Исма-
ил Денильханов отметил, 
что в настоящее время об-
щественный институт на-
блюдения на выборах 
превратился в мощный ин-
струмент проведения де-
мократичных и честных 
выборов.

«Участники обще-
ственного штаба будут 
следить за всеми этапа-
ми избирательной кам-
пании – не только за 
процессом голосова-
ния и обработкой бюл-
летеней, но и за стадией 

подготовки к выборам: 
регистрацией кандида-
тов, проведением агита-
ционной кампании, де-
батов», — подчеркнул И. 
Денильханов.

Руководитель штаба, член 
ОП РФ и ЧР Мансур Солта-
ев отметил, что главная за-
дача на начальном этапе 
— формирование списка 
наблюдателей из числа до-
бровольцев и поэтапное 
обучение наблюдателей.

«Накопленный опыт 
общественного наблю-
дения на общероссий-
ском голосовании про-
шлых лет показал, что 
массовое участие неза-
висимых наблюдателей 
снимает многие вопро-
сы по прозрачности вы-
боров, их легитимности 
и повышения доверия 
граждан», — сказал М. 
Солтаев.

Руководитель Аппарата 
ОП ЧР, член штаба Шамхан 
Гайрбеков подчеркнул, что 
на выборах должны на-
блюдать подготовленные 
общественники.

«Благодаря активной 
работе Общественной 
палаты РФ, а также Не-
зависимого обществен-
ного мониторинга (НОМ) 
стала возможной ран-
няя и масштабная под-
готовка к организации 
наблюдения. Препода-
ватели НОМ провели об-
учение для регионов. 
Теперь наши подготов-
ленные тренеры и на-
ставники при штабе в 
Общественной палате 
начнут набирать и обу-
чать наблюдателей. Это 
позволит подойти к вы-
борам с обученными 
специалистами, подго-
товленными наблюда-
телями, которые будут 
знать свои права и обя-
занности при наблюде-
нии за выборами на из-
бирательных участках», 
— отметил Ш. Гайрбеков.

Региональный обще-
ственный штаб по на-
блюдению за выборами 
создан Общественной па-
латой ЧР при партнерском 
взаимодействии с Обще-
ственной палатой РФ и Ас-
социацией «Независимый 
общественный монито-
ринг» при участии автори-
тетных федеральных и ре-
гиональных общественных 
организаций (Ассоциации 
юристов России, Федера-
ции независимых профсо-
юзов России, Российского 
союза молодежи, Корпуса 
«За чистые выборы» и др.).

Согласно российско-
му законодательству, об-
щественный контроль за 
выборами, направление 
общественных наблюда-
телей осуществляется Об-
щественной палатой Рос-
сийской Федерации и 
общественными палатами 
субъектов Российской Фе-
дерации.

Региональный штаб бу-
дет работать до момента 
официального утвержде-
ния результатов выборов.

Иран-пачхьалкхан па-
спорташ карахь долуш, 
вайн махкахь 1881-чу ша-
рахь дуьххьара гучубаь-
лларг Джафаровг1еран доь-
зал бу. 

Джа1фаран доьзал мух-
ха делахь а, Ведана кхаьчна, 
цигахь д1атарбелла. Схьа-
бовлар 1аьрбийн къомах да-
лахь а, вайн махка баьхки-
чахьана нохчийн къомах д1а 

а ийна, вайна т1е мел х1оьт-
тина дика-вон вайца цхьа-
босса ловш, хаза тарлуш, 
жоьпалле даржашкахь бел-
хаш беш, вайн г1иллакхца 
бозуш, вайца гергарлонаш 

Чеченская Республика 
получит около 438 млн 

рублей на дополнительное 
финансирование 
медучреждений

Больницы и поликлиники Чеченской 
Республики, работающие по системе 
обязательного медицинского страхо-
вания, получат дополнительное фи-
нансирование из федерального бюд-
жета. 

На эти цели резервный фонд Прави-
тельства РФ направит около 438 млн 
рублей.

Распоряжение о выделении реги-
онам свыше 25,4 млрд рублей на до-
полнительное финансирование боль-
ниц и поликлиник, работающих по 
системе ОМС, подписал Председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Из-за распространения корона-
вируса нагрузка на медицинские 
организации продолжает оста-
ваться высокой. Это требует допол-
нительных расходов, которые не 
предусмотрены в бюджетах терри-
ториальных фондов ОМС», — гово-
рится в материале, опубликован-
ном на сайте правительства страны.

Решение о выделении средств из ре-
зервного фонда было принято на за-
седании правительства 12 февраля. 
М. Мишустин отметил, что такая под-
держка позволит больницам и поли-
клиникам своевременно и в полном 
объёме оказывать помощь пациентам.

Пресс-служба Главы и Правительства ЧР
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В рамках реализации регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» национального 
проекта «Образование» на базе Веденского 
районного отдела образования работает 
консультативный пункт, который призван оказывать 
услуги психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Официально

В консультативном пун-
кте созданы условия и ра-
ботает специалист для 
оказания услуг психолого-
педагогической, методиче-
ской помощи и консульта-
тивной помощи родителям 
(законным представителям) 
детей, а также гражданам, 
желающим принять на вос-
питание в свои семьи де-
тей; реализации программы 
психолого- педагогической, 
методической и консульта-
тивной помощи родителям 
детей; для повышения ком-
петентности целевых групп 

населения в области воспи-
тания детей.

Консультативный пункт в 
рамках реализации Регио-
нального проекта «Поддерж-
ка семей, имеющих детей» 
создан для повышения ком-
петентности родителей (за-
конных представителей) 
обучающихся в вопросах об-
разования и воспитания, в 
том числе для раннего разви-
тия детей в возрасте до трех 
лет.

С целью информационно-
просветительской работы в 
консультативном пункте по-

добраны методические ре-
комендации для родителей 
(законных представителей).

В задачи консультативно-
го пункта входит пропаган-
да среди населения нашего 
района позитивного и ответ-
ственного отцовства и мате-
ринства, значимости роди-
тельского просвещения, 
укрепления института семьи 
и духовно-нравственных тра-
диций семейных отношений.

Педагог-психолог Дикаева 
Лайла Адамовна оказывает 
диагностическую, консульта-
тивную помощь по вопросам 

Поддержка семей, имеющих детей

обучения, воспитания, соци-
ализации детей. Проводит 
очные консультации (оказа-
ние услуги очно в помеще-
нии службы) и дистанцион-
ные консультации. 

Запись на прием к специа-
листу производится по теле-
фону: 8 928 039 10 54. 

Л. ДИКАЕВА,
методист Веденского РОНО, 

педагог-психолог

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ÂЕДЕНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 1-50
 
от  «29 » 12.  2020 г.                       с.Ведено   

О бюджете Веденского 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 Че-
ченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и меж-
бюджетных отношениях в Чеченской Республике», решением Совета депутатов Веденского сельского посе-
ления от 18.11.2019г.№ 1-37 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Веденском сельском поселении», Совет депутатов Веденского сельского поселения   
 

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Веденского
сельского поселения на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превы-

шающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года): 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Веденского сельского поселения в сумме 9 283,979 

тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 4 478,779 тыс. рублей, налоговых и неналоговых 
доходов в сумме 4 805,200 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Веденского сельского поселения в сумме 9 283,979 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда администрации Веденского 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 Веденского
сельского поселения на 2021 год в сумме 2 402,600 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального долга Веденского
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 Веденского
сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8)     предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Веденского сельского поселе-

ния на 2021 год в сумме 1 392,597 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Веденского
сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов, определенные исходя из прогнозируемого 

уровня инфляции, не превышающего соответственно 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 Веденского
сельского поселения на 2022 год в сумме 9 283,979 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 

сумме 4 406,529 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 4 877,450 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 9 283,979 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 4 216,079 тыс. рублей, налого-
вых и неналоговых доходов в сумме 5 067,900 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Веденского
сельского поселения на 2022 год в сумме 9 283,979 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-

ды в сумме 232,099 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 9 283,979 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 464,199 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Веденского 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 Веденского
сельского поселения на 2022 год в размере 2 438,725 тыс. рублей и на 2023 год в размере 2 533,950 тыс. 

рублей;
6) верхний предел муниципального долга Веденского
сельского поселенияна 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 Веденского
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 Веденского
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 Веденского сельского поселения 

на 2022 год в сумме 1 392,597 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 392,597 тыс. рублей.
3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2021 году формируются за счет федеральных, 

региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты 
от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих 
зачислению в республиканский бюджет» и приложением 1 к настоящему решению.

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

5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения – органов управления сельского поселения согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

6. Учесть поступление доходов в бюджет Веденского 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 Веденского 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, груп-

пам видов расходов классификации расходов Веденского 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 Веденского 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 Веденского 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 Веденского сельского поселения: 
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 бюд-

жета муниципального района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюд-
жетной сферы. 

14. Администрация сельского поселения в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить по пред-
ставлению 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, Счетной пала-
ты Чеченской Республики, Управления Федеральной службы государственного надзора по Чеченской  Респу-
блике;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельского поселения 
– в случае 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 Че-
ченской Республики.

15.  Разрешить Веденскому сельскому поселению увеличивать бюджетные ассигнования подведомствен-
ным 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 состоянию на 1 января 2021 года на ба-
лансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в 
связи с неполным использованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов фи-
нансирования направляются в 2021 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение перечисляют-
ся в доход бюджета муниципального района в соответствии с нормативными правовыми актами муниципаль-
ного 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 Веденского сельского поселения на начало текущего фи-
нансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных бюджету Веденского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покры-
тие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Веденского сельского посе-
ления.

18.    Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения производится в пределах утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структура-
ми расходов бюджета.

19. Установить, что принятые администрацией сельского поселения обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств 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 
сельского поселения на 2021 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет.

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

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Веденского сельского поселения                            Т.Д.Гудаев
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Продолжение следует.

Пîäпрîгрàммà 2 «Прåäîстàâлåíиå кàчåстâåííых 
муíиöипàльíых услуг â сфåрå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ äåтåй Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî 
рàйîíà»

07 01 0420000000 193 696,233 107 081 707,00 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых 
прîгрàмм äîøкîльíîгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и 
мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

07 01 0420100000 193 696,233 107 081 707,00 

Оплàтà кîммуíàльíых услуг 07 01 0420100594 5 593,659 4 720 910,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 07 01 0420100594 610 5 593,659 4 720 910,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

07 01 0420100594 611 5 593,659 4 720 910,00 

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 07 01 0420100596 6 111,165 3 286 621,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 07 01 0420100596 610 6 111,165 3 286 621,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

07 01 0420100596 611 6 111,165 3 286 621,00 

Иíыå рàсхîäы 07 01 0420100599 2 342,867 1 410 070,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 07 01 0420100599 610 2 342,867 1 410 070,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

07 01 0420100599 611 2 342,867 1 410 070,00 

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 07 01 0420141151 140 142,886 66 494 763,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 07 01 0420141151 610 140 142,886 66 494 763,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

07 01 0420141151 611 140 142,886 66 494 763,00 

Иíыå рàсхîäы 07 01 0420141159 39 505,656 31 169 343,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 07 01 0420141159 610 39 505,656 31 169 343,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

07 01 0420141159 611 39 505,656 31 169 343,00 

Оáщåå îáрàзîâàíиå 07 02
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå îáщåгî 
и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà»

07 02 0300000000

Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и кàчåстâà 
услуг â сфåрå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

07 02 0320000000

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых 
прîгрàмм îáщåгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ 
пî их рàзâитию»

07 02 0320100000

Оплàтà кîммуíàльíых услуг 07 02 0320100594 14 896,265 16 147 413,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 07 02 0320100594 610 14 896,265 16 147 413,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

07 02 0320100594 611 14 896,265 16 147 413,00 

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 07 02 0320100596 7 812,397 7 812 397,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 07 02 0320100596 610 7 812,397 7 812 397,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

07 02 0320100596 611 7 812,397 7 812 397,00 

Иíыå рàсхîäы 07 02 0320100599 793,500 67 100,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 07 02 0320100599 610 793,500 67 100,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

07 02 0320100599 611 793,500 67 100,00 

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 07 02 0320141171 374 136,496 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 07 02 0320141171 610 374 136,496 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

07 02 0320141171 611 374 136,496 

Иíыå рàсхîäы 07 02 0320141179 14 930,264 12 158 999,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 07 02 0320141179 610 14 930,264 12 158 999,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

07 02 0320141179 611 14 930,264 12 158 999,00 

Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà 
åжåмåсÿчíîå äåíåжíîå âîзíàгрàжäåíиå зà клàссíîå 
рукîâîäстâî

07 02 0320153030 9 791,040 0,00 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 07 02 0320153030 610 9 791,040 0,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

07 02 0320153030 611 9 791,040 0,00 

Нà îргàíизàöию áåсплàтíîгî гîрÿчåгî питàíиÿ 
îáучàющихсÿ, пîлучàющих íàчàльíîå îáщåå 
îáрàзîâàíиå â муíиöипàльíых îáрàзîâàтåльíых 
îргàíизàöиÿх

07 02 03201L3040 2 297,366 0,00 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 07 02 03201L3040 610 2 297,366 0,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

07 02 03201L3040 611 2 297,366 0,00 

Дîпîлíитåльíîå îáрàзîâàíиå äåтåй 07 03 41 848,186 41 848 186,00 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå îáщåгî 
и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà»

07 03 0300000000 31 574,441 31 574 441,00 

Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и кàчåстâà 
услуг â сфåрå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

07 03 0320000000 31 574,441 31 574 441,00 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых 
прîгрàмм äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и 
мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

07 03 0320200000 31 574,441 31 574 441,00 

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 07 03 0320200591 26 765,981 26 765 981,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 07 03 0320200591 610 26 765,981 26 765 981,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

07 03 0320200591 611 26 765,981 26 765 981,00 

Оплàтà кîммуíàльíых услуг 07 03 0320200594 66,800 66 800,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 07 03 0320200594 610 66,800 66 800,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

07 03 0320200594 611 66,800 66 800,00 

Иíыå рàсхîäы 07 03 0320200599 1 598,291 1 598 291,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 07 03 0320200599 610 1 598,291 1 598 291,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

07 03 0320200599 611 1 598,291 1 598 291,00 

Ñуáсиäии áюäжåтым учрåжäåíиÿм íà иíыå öåли 07 03 0320263251 3 143,369 3 143 369,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 07 03 0320263251 610 3 143,369 3 143 369,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

07 03 0320263251 611 3 143,369 0,00 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà иíыå öåли 07 03 0320263251 612 0,000 3 143 369,00 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

07 03 0500000000 10 273,745 10 273 745,00 

Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и кàчåстâà 
услуг â сфåрå культуры и искусстâà Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà»

07 03 0520000000 10 273,745 10 273 745,00 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых 
прîгрàмм äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и 
мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

07 03 0520100000 10 273,745 10 273 745,00 

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 07 03 0520100591 9 783,643 9 783 643,00 
Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу кàзåííых учрåжäåíий 07 03 0520100591 110 0,000 9 783 643,00 
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 07 03 0520100591 111 0,000 7 514 319,00 
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà 
âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм учрåжäåíий

07 03 0520100591 119 0,000 2 269 324,00 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 07 03 0520100591 610 9 783,643 0,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

07 03 0520100591 611 9 783,643 0,00 

Прилîжеíие ¹8
О вíеñеíии измеíеíиé в решеíие Сîвета äепутатîв

Âеäеíñêîãî муíиципальíîãî раéîíа
«О бюäжете Âеäеíñêîãî муíиципальíîãî раéîíа Чечеíñêîé Реñпублиêи íа 2020 ãîä

и íа плаíîвыé периîä 2021-2022 ãã.» îт «30» 12. 2020ã.  ¹56

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета Веденско-

го муниципального района на 2020 год
(â тыс. руá.)

Наимеíîваíие

Êîäы бюäжетíîé êлаññифиêации
Плаí íа 
2020 ãîä

Плаí íа 2021 
ãîä

Раз-
äел

Пîä-
раз-
äел

Целевая 
ñтатья

Âиä 
раñ-
õîäа

1 2 3 4 5 6 7
Оргàíизàöиÿ и прîâåäåíиå мåрîприÿтий, 
фиíàíсируåмых из рåзåрâíîгî фîíäà Аäмиíистрàöии 
рàйîíà, âключàÿ мåрîприÿтиÿ пî прåäупрåжäåíию и 
ликâиäàöии чрåзâычàйíых ситуàöий и пîслåäстâий 
стихийíых áåäстâий íà тåрритîрии рàйîíà

01 11 0110270010 488,082 1 000 000,00 

Рåзåрâíыå срåäстâà 01 11 0110270010 870 488,082 1 000 000,00 
Другиå îáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 01 13 6 743,320 1 905 612,00 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

01 13 0100000000 4 314,320 1 905 612,00 

Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå 
испîлíåíиÿ áюäжåтíîгî прîöåссà Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà»

01 13 0110000000 4 314,320 1 905 612,00 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оргàíизàöиÿ 
иíфîрмàöиîííîгî, кàäрîâîгî и мàтåриàльíî-
тåхíичåскîгî îáåспåчåíиÿ»

01 13 0110300000 4 314,320 1 905 612,00 

Оргàíизàöиÿ иíфîрмàöиîííîгî, кàäрîâîгî и 
мàтåриàльíî-тåхíичåскîгî îáåспåчåíиÿ

01 13 0110370020 4 314,320 1 905 612,00 

Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

01 13 0110370020 240 4 314,320 1 905 612,00 

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

01 13 0110370020 242 4 314,320 1 905 612,00 

Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти

01 13 9900000000 2 429,000 0,00 

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 01 13 9990000000 2 429,000 0,00 
Пîîщрåíиå зà äîстижåíиå пîкàзàтåлåй äåÿтåльíîсти 
испîлíитåльíîй âлàсти

01 13 999005549F 1 529,000 0,00 

Иíыå âыплàты íàсåлåíию 01 13 999005549F 360 1 529,000 0,00 
Пîîщрåíиå зà äîстижåíиå пîкàзàтåлåй äåÿтåльíîсти 
испîлíитåльíîй âлàсти

01 13 9990055500 900,000 0,00 

Иíыå âыплàты íàсåлåíию 01 13 9990055500 360 900,000 0,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 2 750,756 2 458 321,00 
Мîáилизàöиîííàÿ и âíåâîйскîâàÿ пîäгîтîâкà 02 03 2 750,756 2 458 321,00 
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти

02 03 9900000000 2 750,756 2 458 321,00 

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 02 03 9990000000 2 750,756 2 458 321,00 
Осущåстâлåíиå пåрâичíîгî âîиíскîгî учåтà íà 
тåрритîриÿх, гäå îтсутстâуют âîåííыå кîмиссàриàты â 
рàмкàх íåпрîгрàммíых мåрîприÿтий íåпрîгрàммíых 
рàсхîäîâ

02 03 9990051180 2 750,756 2 458 321,00 

Ñуáâåíöии 02 03 9990051180 530 2 750,756 2 458 321,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАÑНОÑТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОÑТЬ

03 5 911,516 5 998 316,00 

Зàщитà íàсåлåíиÿ и тåрритîрии îт чрåзâычàйíых 
ситуàöий прирîäíîгî и тåхíîгåííîгî хàрàктåрà, 
грàжäàíскàÿ îáîрîíà

03 09 5 911,516 5 998 316,00 

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

03 09 0100000000 2 932,900 2 932 900,00 

Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå 
испîлíåíиÿ áюäжåтíîгî прîöåссà Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà»

03 09 0110000000 2 932,900 2 932 900,00 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оргàíизàöиÿ и прîâåäåíиå 
мåрîприÿтий, фиíàíсируåмых из рåзåрâíîгî фîíäà 
Аäмиíистрàöии рàйîíà, âключàÿ мåрîприÿтиÿ 
пî прåäупрåжäåíию и ликâиäàöии чрåзâычàйíых 
ситуàöий и пîслåäстâий стихийíых áåäстâий íà 
тåрритîрии рàйîíà»

03 09 0110200000 2 932,900 2 932 900,00 

Оргàíизàöиÿ и прîâåäåíиå мåрîприÿтий, 
фиíàíсируåмых из рåзåрâíîгî фîíäà Аäмиíистрàöии 
рàйîíà, âключàÿ мåрîприÿтиÿ пî прåäупрåжäåíию и 
ликâиäàöии чрåзâычàйíых ситуàöий и пîслåäстâий 
стихийíых áåäстâий íà тåрритîрии рàйîíà

03 09 0110270030 2 932,900 2 932 900,00 

Рåзåрâíыå срåäстâà 03 09 0110270030 870 2 932,900 2 932 900,00 
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти

03 09 9900000000 2 978,616 3 065 416,00 

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 03 09 9990000000 2 978,616 3 065 416,00 
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 03 09 9990070011 2 850,216 2 850 216,00 
Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу кàзåííых учрåжäåíий 03 09 9990070011 110 2 850,216 2 850 216,00 
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 03 09 9990070011 111 2 189,106 2 189 106,00 
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà 
âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм учрåжäåíий

03 09 9990070011 119 661,110 661 110,00 

Иíыå рàсхîäы 03 09 9990070019 128,400 215 200,00 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

03 09 9990070019 240 128,400 215 200,00 

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

03 09 9990070019 242 128,400 190 200,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 03 09 9990070019 244 0,000 25 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10 828,378 12 765 700,00 
Дîрîжíîå хîзÿйстâî (äîрîжíыå фîíäы) 04 09 10 828,378 12 765 700,00 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

04 09 0200000000 10 828,378 12 765 700,00 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
мåрîприÿтий äîрîжíîгî фîíäà»

04 09 0200100000 10 828,378 12 765 700,00 

Оáåспåчåíиå рåàлизàöии мåрîприÿтий äîрîжíîгî 
фîíäà

04 09 0200170050 10 828,378 12 765 700,00 

Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

04 09 0200170050 240 10 828,378 12 765 700,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 04 09 0200170050 244 10 828,378 12 765 700,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙÑТВО 05 18 974,165 16 510 072,00 
Кîммуíàльíîå хîзÿйстâî 05 02 294,038 294 038,00 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

05 02 0200000000 294,038 294 038,00 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Ñîäåржàíиå и рàзâитиå 
жилищíî-кîммуíàльíîгî хîзÿйстâà муíиöипàльíîгî 
рàйîíà»

05 02 0200200000 294,038 294 038,00 

Ñîäåржàíиå и рàзâитиå жилищíî-кîммуíàльíîгî 
хîзÿйстâà муíиöипàльíîгî рàйîíà

05 02 0200270060 294,038 294 038,00 

Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

05 02 0200270060 240 294,038 294 038,00 

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â öåлÿх кàпитàльíîгî 
рåмîíтà гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
имущåстâà

05 02 0200270060 243 294,038 294 038,00 

Блàгîустрîйстâî 05 03 18 680,127 16 216 034,00 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

05 03 0200000000 18 680,127 16 216 034,00 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Ñîäåржàíиå и рàзâитиå 
жилищíî-кîммуíàльíîгî хîзÿйстâà муíиöипàльíîгî 
рàйîíà»

05 03 0200200000 12 499,500 12 230 000,00 

Ñîäåржàíиå и рàзâитиå жилищíî-кîммуíàльíîгî 
хîзÿйстâà муíиöипàльíîгî рàйîíà

05 03 0200270600 12 499,500 12 230 000,00 

Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

05 03 0200270600 240 12 499,500 12 230 000,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 05 03 0200270600 244 12 499,500 12 230 000,00 
Кîммуíàльíîå хîзÿйстâî 05 03 0200400000 1 717,647 0,00 
Кîммуíàльíîå хîзÿйстâî (âîäîпрîâîä) 05 03 0200470500 1 717,647 0,00 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

05 03 0200470500 240 42,158 0,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 05 03 0200470500 244 42,158 0,00 
Бюäжåтíыå иíâåстиöии 05 03 0200470500 410 1 675,489 0,00 
Бюäжåтíыå иíâåстиöии â îáъåкты кàпитàльíîгî 
стрîитåльстâà гîсуäàрстâåííîй (муíиöипàльíîй) 
сîáстâåííîсти

05 03 0200470500 414 1 675,489 0,00 

Пîääåржкà гîсуäàрстâåííых прîгрàмм суáъåктîâ РФ и 
муíиöипàльíых прîгрàмм фîрмирîâàíиÿ сîâрåмåííîй 
гîрîäскîй срåäы

05 03 020F200000 4 462,980 3 986 034,00 

Пîääåржкà гîсуäàрстâåííых прîгрàмм суáъåктîâ РФ и 
муíиöипàльíых прîгрàмм фîрмирîâàíиÿ сîâрåмåííîй 
гîрîäскîй срåäы

05 03 020F25555Q 4 462,980 3 986 034,00 

Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

05 03 020F25555Q 240 4 462,980 3 986 034,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 05 03 020F25555Q 244 4 462,980 3 986 034,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 671 333,475 452 972 571,00 
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå 07 01 193 696,233 107 081 707,00 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

07 01 0400000000 193 696,233 107 081 707,00 
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Прокуратура района 
сообщает:

Нàступлåíиå угîлîâíîй 
îтâåтстâåííîсти зà пîâтîрíîå 

äåÿíиå
Для лиц, ранее привлеченных к административной 

ответственности за неуплату алиментов, нанесение 
побоев, розничную продажу алкоголя несовершенно-
летним, управление автомобилем в нетрезвом виде, 
мелкое хищение, незаконное проникновение на охра-
няемый объект и вновь совершивших аналогичные 
деяния предусмотрена уголовная ответственность. 

Уголовная ответственность по ст.264.1 УК РФ в от-
ношении водителей, привлеченных к администра-
тивной ответственности, наступает не только за по-
вторное управление автомобилем в состоянии 
опьянения, но и за повторное невыполнение закон-
ного требования должностного лица о прохожде-
нии медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения.

Наступление уголовной ответственности по ст.264.1 
УК РФ возможно только в пределах срока, установ-
ленного ст.4.6 КоАП РФ, то есть с момента вступле-
ния в законную силу постановления о назначении 
административного наказания до истечения одно-
го года со дня окончания исполнения данного поста-
новления.

Аналогичные правила привлечения к уголовной 
ответственности действуют:

 в отношении лиц, ранее подвергнутых админи-
стративному наказанию за нанесение побоев или со-
вершение иных насильственных действий, причи-
нивших физическую боль (ст.116.1 УК РФ);

за повторную розничную продажу несовершенно-
летним алкогольной продукции (ст.151.1 УК РФ);

за неоднократную неуплату средств на содержа-
ние детей или нетрудоспособных родителей (ст.157 
УК РФ);

за повторное мелкое хищение (ст.158.1 УК РФ) и 
повторное незаконное проникновение на охраняе-
мый объект (ст.215.4 УК РФ). 

Наступление уголовной ответственности возможно 
только в течение 1 года с момента исполнения адми-
нистративного наказания.

О фактах совершения названных преступлений сле-
дует сообщать в органы полиции, за исключением по-
вторной неуплаты алиментов, поскольку компетенцией 
в возбуждении данной категории дел наделены долж-
ностные лица Службы судебных приставов.

Пî пîстàíîâлåíию прîкурîрà 
äîлжíîстíîå лиöî приâлåчåíî к 

àäмиíистрàтиâíîй îтâåтстâåííîсти 
зà íàруøåíиå пîрÿäкà рàссмîтрåíиÿ 

îáрàщåíий грàжäàí
В ходе проверки, проведенной в декабре 2020 г. 

прокуратурой района, установлено, что в ГБУ «Центр 
занятости населения» в Веденском районе (далее-
Учреждение)  поступило обращение Хеды Т. по во-
просу  разъяснения порядка начисления социальных 
выплат, положенных в связи с постановкой на учет в 
качестве безработного.

Между тем, данное обращение не зарегистрирова-
но в книге учета обращений, в установленный срок 
не рассмотрено, данные о направлении ответа зая-
вителю отсутствуют.

Изложенное явилось основанием для возбуждения 
в отношении виновного должностного лица  дела 
об административном правонарушении, предусмо-
тренном статьей 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан), а также внесе-
ния представления в адрес начальника  Учреждения.

Виновные должностные лица привлечены к адми-
нистративной и дисциплинарной ответственности.

Э.С-А. АЮБОВА,
заместитель прокурора района,

юрист 1 класса

Участниками экономиче-
ской переписи в Чеченской Ре-
спублике станут около 20 тысяч 
предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей.

До 1 апреля 2021 года все ма-
лые предприятия (в т.ч. микро-
предприятия) должны пред-
ставить отчетность по форме 
№ МП-сп, а индивидуаль-
ные предприниматели по ф. 
№ 1-предприниматель в орга-
ны государственной статистики. 
Впервые можно будет отчитать-
ся в сети Интернет на «Едином 
портале государственных услуг 
и функций» (ЕПГУ).

В ходе экономической пе-
реписи будет получена полная 

информация о состоянии дел в 
секторе малого предпринима-
тельства по региону в целом и 
каждому муниципальному об-
разованию Чеченской Респу-
блики.

Полученные сведения будут 
использованы исключительно в 
обобщенном виде. Конфиден-
циальность предоставленной 
информации гарантируется.

На сайте Чеченстата  по ссыл-
ке https://chechenstat.gks.ru/
folder/40856 доступна рубрика 
«Сплошное наблюдение за де-
ятельностью малого и средне-
го бизнеса за 2020 год», где раз-
мещены нормативно-правовые 
и организационные документы, 

Дàí стàрт экîíîмичåскîй пåрåписи мàлîгî áизíåсà
С 15 января текущего года на территории Чечен-
ской Республики Чеченстат проводит сплошное 
федеральное статистическое наблюдение за 
деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства по итогам 2020 года.

Наступление весенне-летнего пожароопасного пе-
риода всегда отмечается резким ростом пожаров, 
связанных с выжиганием сухой растительности. 
Повсеместно вдоль автомобильных дорог, на лугах, 
осуществляется выжигание сухой травы. На полях 
сжигается стерня, пожнивные остатки, разводятся 
костры и сжигается мусор как на территории, при-
легающей к домовладениям граждан, так и на объ-
ектах различной форм собственности. Весенние палы 
становятся обыденностью, как для хозяйств, так и 
для владельцев личных приусадебных участков.

бланки обследования, приме-
ры заполнения и указания.

Напоминаем, что экономи-
ческая перепись малого биз-
неса проводится 1 раз в 5 лет в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
участие в ней является обяза-
тельным (ст. 5 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»).

По возникающим вопросам 
следует обращаться к ведущему 
специалисту отдела статисти-
ки Администрации Веденского 
района

Контактный телефон: 
8(828) 021-27-02 

Ж. ПАШАЕВА,    
ведущий специалист

районного отдела 
статистики

В соответствии с Правила-
ми противопожарного режима 
в Российской Федерации необ-
ходимо обеспечивать своевре-
менную очистку территорий от 
горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев и сухой тра-
вы. Не допускается сжигать от-
ходы и тару в местах, находя-
щихся на расстоянии менее 50 
метров от зданий и сооруже-
ний. Также запрещается на тер-
риториях поселений устраивать 
свалки горючих отходов. На пе-
риод устойчивой сухой, жаркой 
и ветреной погоды, а также при 
введении особого противопо-
жарного режима на территори-
ях поселений вводится запрет 
на разведение костров, прове-
дение пожароопасных работ на 
определенных участках, на топ-
ку печей, кухонных очагов и ко-
тельных установок В частных 
домах мусор, который невоз-
можно как-либо использовать, 
следует собрать в контейнер и 
увезти на специально обору-
дованную мусорную площадку, 
а около дома на весь весенний 
и летний период необходимо 
обеспечить наличие емкости 

(бочки) с водой или огнетуши-
теля.

Если около вашего дома горит 
мусор или сухая трава, попро-
буйте потушить огонь самосто-
ятельно, забив его ветками, за-
сыпав землей, залив водой.

При обнаружении возгорания 
немедленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону «01», 
«101» или «112», точно назвав 
адрес места происшествия.

Веденский отдел надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы напоминает 
об ответственности за наруше-
ние требований пожарной без-
опасности. Так, согласно части 
1 статьи 20.4 Кодекса об адми-
нистративных правонарушени-
ях Российской Федерации на-
рушение требований пожарной 
безопасности влечет предупре-
ждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до 
трёх тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от шести тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц — от ста пяти-
десяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей. А те же действия, со-

Только строгое соблюдение требований 
пожарной безопасности может предупредить 

пожары и не допустить беды!
вершенные в условиях особого 
противопожарного режима, со-
гласно части 2 статьи 20.4 КоАП 
РФ влекут наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от пятнадца-
ти тысяч до тридцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц — от 
двухсот тысяч до четырехсот до 
тысяч рублей.

Особую тревогу вызывают 
случаи, когда  виновниками,  а  
иногда  и жертвами пожара ста-
новятся дети. С приходом те-
плого времени года  дети боль-
шую часть времени проводят на 
улице, пользуясь отсутствием 
должного внимания со стороны 
родителей, нередко с друзья-
ми жгут костры и все это вполне 
может обернуться крупным по-
жаром.

Необходимо существенно из-
менить сложившуюся ситуацию, 
каждый из нас должен осознать 
всю важность существующей 
проблемы. Ведь в подавляю-
щем большинстве своем вино-
вниками происходящего явля-
емся мы с вами, а точнее, наши 
беспечность и бескультурье.

ПОМНИТЕ! Только строгое со-
блюдение требований пожар-
ной безопасности может преду-
предить пожары и не допустить 
беды!

Х. СЕЛИХОВ,
старший дознаватель 

ОНД и ПР по Веденскому 
муниципальному району,

капитан внутренней 
службы


