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Конституцин денна

23 марта 2003 года проведением всеобщего 
голосования по принятию Конституции был 
начат новый этап в истории Чечни.

В Веденском районе широко отметили 
18-ю годовщину Конституции Чеченской Республики

Эшил-Хотехь хилла цхьаьнакхетар
Нохчийн Республикин Конституцин денна 
лерина цхьаьнакхетарш ду республикин 
дешаран кхерчашкахь д1ахьош. Т1екхуьчу 
т1аьхьенна цу дийнан мехалла йовзийтар 
а, таханлерчу машарх белларг беза мах 
хилар а хаийтар ю церан 1алашо.

Ведана к1оштарчу Эшил-
Хотерчу школехь а дазда-
ран хьолехь д1адаьхьира и 
де. Цига баьхкинчу ларамечу 
хьешашна юкъахь вара НР-н 
муфтин заместитель Джафа-
ров 1аьрби-хьаьжа, к1ош-
тан дешаран декъан куьйгал-
хо Истамулов Анзор, к1оштан 
«Керла дахар» газетан коьр-
та редактор Чагаев Ваха-1ела.

Цара дийцира 18 шо хьал-
ха, Нохчийн Республикин 

Хьалхара Президент, Россин 
Турпалхо Кадыров Ахьмад-
Хьаьжа (Дала г1азот къобал-
дойла цуьнан) хьалха а ваь-
лла, мохк т1еман ц1ергара 
баккхар а, вайн къомо шен 
кхоллам хоржуш, нийса г1улч 
яккхарх а. Цара иштта дий-
цира вайн къоман кхане ке-
гийрхошкахь хилар а, Дай-
мехкан машарна г1ароллехь 
латтар церан сийлахь декхар 
хилар а.

Хьеший т1еэца хаза ке-
чам бара дешархоша би-
нарг а. Цара дозаллийца 
гайтира шаьш кечйина Ка-
дыров Ахьмад-Хьаьжин да-
харан некъах лаьцна матери-
алаш, суьрташ долу маь1иг. 
Шайн школехь уггаре а сий-
лахь меттиг и хилар а хаийти-
ра цара.

Цхьаьнакхетар дерзош 
мовлад дийшира хьешаша.

Ш. БИБУЛАТОВ

 Инициатор, организатор 
и вдохновитель проведения 
общенародного референду-
ма по проекту Конституции 
Чечни и законопроектам о 
выборах президента и пар-
ламента республики первый 
Президент Чеченской Респу-
блики, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров отметил по-
сле успешного проведения 
референдума, что много-
страдальный чеченский на-
род сделал «ясный выбор в 
пользу мира и согласия».

Накануне очередной го-

довщины Конституции Че-
ченской Республики в об-
щеобразовательных школах 
и дошкольных учреждени-
ях Веденского района прош-
ли тематические беседы, 
викторины, классные часы и 
утренники, в организациях и 
учреждениях района прош-
ли торжественные собрания 
и круглые столы.

На этих мероприятиях было 
особо отмечено, что впервые 
в истории чеченского народа 
на обсуждение и всенарод-
ное голосование вынесена 

конституция, подготовленная 
самим чеченским народом, и 
это бесспорная заслуга лиде-
ра чеченского народа Ахмат-
Хаджи Кадырова.

Выступавшие перед деть-
ми и молодежью свидетели 
исторических событий, про-
исходивших в период при-
нятия Конституции, рас-
сказывали подрастающему 
поколению о том, как недо-
брожелатели и явные враги 
чеченского народа пытались 
людей запугать, устраива-
ли провокации и теракты, 
рассказывали о том, что на-
род Чеченской Республики, 
уставший от всеобщего бес-
правия, произвола и воору-
женных конфликтов, всецело 
доверился и пошел за своим 
лидером Ахмат-Хаджи Кады-
ровым.

Участники мероприятий в 
своих выступлениях отмеча-
ли, что за небольшой истори-
ческий период Чечня под ру-
ководством Главы Чеченской 
Республики Рамзана Ахмато-
вича Кадырова, продолжате-
ля дела своего отца Ахмата-
Хаджи, сделала большой 

скачок в развитии промыш-
ленности, экономики, куль-
туры, спорта, туризма и со-
циальной сферы. Сегодня 
Чеченская Республика яв-
ляется самым стабильным и 
безопасным регионом на Се-
верном Кавказе.

По традиции, сложившейся 
в Веденском районе, празд-
ничный марафон в честь Кон-
ституции Чеченской Респу-
блики завершился большим 
концертом в районном Доме 
культуры.

Перед началом кон-
церта выступил Глава 
администрации Веден-
ского района Нурди Ва-
лидович Ахиядов, кото-
рый отметил, что в самый 
трагический период наш 
лидер Ахмат-Хаджи 
правовым, цивилизо-
ванным путем вывел на-
род Чечни из хаоса вой-
ны и бесправия. «Когда 
нам, очевидцам тех со-
бытий, сложно было 
защитить даже члена 
собственной семьи, Все-
вышний дал нам лидера, 
который взвалил на себя 

ношу целого народа, взял на 
себя ответственность за судь-
бу всего чеченского народа», - 
сказал Нурди Ахиядов. 

 Поздравив присутству-
ющих с праздником, Гла-
ва администрации района от 
имени всех веденцев с поже-
ланиями добра и здоровья 
поздравил Аймани Несиев-
ну Кадырову и Рамзана Ах-
матовича Кадырова с Днем 
Конституции Чеченской Ре-
спублики. 

Тимур ГУДАЕВ
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Машаре дахар а дохош, хийла адаман дегнаш тІе йоьрзур йоцу чевнаш 
а туьйсуш юха а Нохчийчу беара тІом. Къиза, къинхетам боцу тІом. 
Доьрзур доцу даьІнаш дара цо догІмашна дина ца Іаш, синошна а деш... 

Официально

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ТАЗЕН-ÊАЛИНСÊОГО 
СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН 
МУНИЦИПАЛЬНИ ÊIОШТАН ТЕЗА-ÊХАЬЛЛИН  

ЮЬРТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО

РЕШЕНИЕ¹ 17
от  30.12.2020 г.                               с.Тазен-Кала

О бюджете Тазен-Калинского 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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-рз 
«О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных 
отношениях в Чеченской Республике», решением Совета депута-
тов Тазен-Калинского сельского поселения от 29 ноября 2019г. №16 
«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Тазен-Калинском сельском поселении», Совет депутатов 
Тазен-Калинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Тазен-Калинского
сельского поселения на 2021 год, определенные исходя из прогно-

зируемого уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 
2021 года к декабрю 2020 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тазен-Калинского 
сельского поселения в сумме 2 283,863 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений  в сумме 2 253,363  тыс. рублей, налоговых и нена-
логовых доходов в сумме 30,500 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тазен-Калинского  сельского по-
селения в сумме 2 283,863 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Тазен-
Калинского 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 Тазен-Калинского
сельского поселения на 2021 год в сумме 15,200 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального долга Тазен-Калинского
сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0,0 тыс. рублей;

7) прогнозируемый дефицит бюджета Тазен-Калинского
сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8)     предельный объем расходов на обслуживание муниципаль-

ного долга Тазен-Калинского сельского поселения на 2021 год в сумме 
334,707 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Тазен-Калинского
сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов, опреде-

ленные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающе-
го 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 Тазен-Калинского
сельского поселения на 2022 год в сумме 2 284,546  тыс. рублей, в том 

числе безвозмездных поступлений в сумме 2 252,826 тыс. рублей, нало-
говых и неналоговых доходов в сумме 31,720 тыс. рублей и на 2023 год 
в сумме 2 286,226тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений 
в сумме 2 253,226 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сум-
ме 33,000тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тазен-Калинского
сельского поселения на 2022 год в сумме 2 284,546тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 55,784 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 2 286,226 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 111,569 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Тазен-

Калинского 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 Тазен-Калинского
сельского поселения  на 2022 год в размере 17,160 тыс. рублей и на 

2023 год в размере 16,500 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального долга Тазен-Калинского
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 Тазен-
Калинского

сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0,0 тыс. рублей;

7) прогнозируемый дефицит бюджета Тазен-Калинского
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 муниципально-

го долга Тазен-Калинского сельского поселения на 2022 год в сумме 
334,707 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 334,708 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2020 году 
формируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и 
неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 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 годов», «Об установлении 
нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотрен-
ных 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 – органов управления сельского поселе-
ния согласно приложению 2 к настоящему решению.

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

6. Учесть поступление доходов  в бюджет Тазен-Калинского  сельско-
го 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 Тазен-

Калинского  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 классифика-
ции расходов Тазен-Калинского  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 Тазен-

Калинского 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 Тазен-

Калинского 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 

Тазен-Калинского 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 обе-

спеченности, поступающая из бюджета муниципального района направ-
ляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюд-

жетной сферы. 
14. Администрация сельского поселения в ходе исполнения настояще-

го решения вправе вносить по представлению распорядителей средств 
бюджета сельского поселения изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру рас-
ходов бюджета сельского поселения путем уменьшения ассигнований 
на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незакон-
но или не по целевому назначению, по предписаниям Министерства фи-
нансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, 
Управления Федеральной службы государственного надзора по Чечен-
ской Республики;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру рас-
ходов бюджета сельского поселения – в случае образования в ходе ис-
полнения бюджета сельского поселения на 2021 год экономии по от-
дельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и 
статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру рас-
ходов бюджета сельского поселения – на сумму средств из республикан-
ского резервного фонда;

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

15.  Разрешить Тазен-Калинскому сельскому поселению увеличивать 
бюджетные ассигнования подведомственным казенным учреждениям, 
осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах посту-
пающих от них в бюджет сельского поселения доходов, с внесением в 
установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись до-
ходов и расходов.

16. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по 
состоянию на 1 января 2021 года на балансовом счете № 40204 «Сред-
ства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовав-
шиеся в связи с неполным использованием бюджетными учреждениями 
и получателями средств бюджета объемов финансирования направля-
ются в 2021 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имею-
щие целевое назначение перечисляются в доход бюджета муниципаль-
ного района в соответствии с нормативными правовыми актами муни-
ципального района;

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

17. Установить, что остатки средств  бюджета Тазен-Калинского  сель-
ского поселения на начало текущего финансового года, за исключением 
остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных бюджету Тазен-Калинского  сельского поселения в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета 
Тазен-Калинского  сельского поселения.

18. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждени-
ями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета сельского поселения производится в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической структурами расходов бюджета.

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

20. Администрация сельского поселения не вправе принимать реше-
ния, приводящие к увеличению в 2021 году численности служащих ад-
министрации. 

21. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнитель-
ные 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 по-
ступлений в бюджет.

22. Решение Совета депутатов Тазен-Калинского сельского поселе-
ния подлежит обнародованию путём размещения на официальном сай-
те Тазен-Калинского  сельского поселения и опубликования в районной 
газете «Керла дахар» в установленном порядке.

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Тазен-Калинского
сельского поселения                                                              М.С.Шуайпов

Цхьа а вацара шен кхане 
муха хир ю хууш, я и кхане 
шен хирг хиларх тешаш а. Уг-
гар а гергара сатийсам: сти-
гал маьрша елахьара, кхин 
х1умма а ца оьшур-кха! 

Къомана хьалха а ваьлла, 
цуьнан бала д1аайбан стаг 
оьшура. И г1о-орца стенгара 
дог1ур дара-те бохуш ладоь-
г1ура наха. 

Иштта стаг вайн къома юк-
къехь хиллера – Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжа. Цо хьийхи-
ра вайн къам т1еман ц1ергара 
долу некъ. Уггаре а хьалха-
ра г1улч – Россин Федераци 
юкъахь 1ан лаьа аьлла низам 
т1еэцар, Конституци т1еоь-
цуш кхаж тасар.

 2003-чу шеран 23-чу мар-
техь Референдум ца яйта, 
кхаьжнаш тасар маьрша чекх 
ца далийта дукха новкъарло-
наш а йира. Референдум во-
вшахтоха ара мел ваьлла-
чунна кхерамаш а тийсира 
дукха, цу юкъа мел ваханарг 

вуьйр ву бохуш, керта кеха-
таш а туьйсура. Амма халкъ 
юха ца делира. Хьалхаваь-
ллачу баьччин дашах тешна, 
цуьнан некъаца сирла кхане 
гуш, цунна накъостий хилира 
вайн къоман к1ентех. Цу нов-
къахь шайн синош ца кхоош 
эгнарш а к1еззиг бац. Амма 
церан дахар эрна ца хилла, 
вайн маьрша тахане ю цара 
сатийсинарг.

Тахана машаречу, маьрша-
чу махкахь парг1ат деха вайн 
къам. Ирсе хила мел оьшу 
хьелаш а ду вайн тахана. 

Х1етахь вайн Хьалхара Пре-
зидент, Россин Турпалхо Ка-
дыров Ахьмад-Хьаьжа хьалха 
а ваьлла, къам шена т1аьхьа 
ца х1оттийнехь, х1ара зовкх 
вайна хир дацара. Цундела 
халкъо цкъа а виц ца во иза а, 
цунна улле х1иттина шайн си-
нош д1аделла к1ентий а. 

Дала г1азот къобалдойла 
церан! 

ЧАГАЕВ Ваха-1ела

Нохчийн Республикин Конституци 
- машаречу дахаре г1улч яккхар
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Приложение №7
к Решению Совета депутатов Веденского муниципального района «О бюджете Веденского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг.»
от «28»  12. 2020г. № 53

Âåäîмñтвåííая ñтруêтура  раñõîäîв бюäжåта Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî 
раéîíа íа пëаíîвыé пåриîä 2022-2023 ãîäîв

(â тыс. руá.)

Наимåíîваíиå

Êîäы бюäжåтíîé êëаññифиêации
Пëаí íа 
2022 ãîä

Пëаí íа 
2023 ãîä

Âåä. 
ñтруê. 
раñõ.

Раз-
äåë

Пîä-
раз-
äåë

Цåëåвая 
ñтатья

Âиä 
раñ-
õîäа

1 2 3 4 5 6 9 10
ФИНАНÑОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕДЕНÑКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

211 103 591,367 103 682,927 

ОБЩЕГОÑУДАРÑТВЕННЫЕ ВОПРОÑЫ 211 01 17 331,686 17 331,686 
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых 
и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ фиíàíсîâîгî 
(фиíàíсîâî-áюäжåтíîгî) íàäзîрà

211 01 06 13 917,385 13 917,385 

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

211 01 06 0100000000 13 917,385 13 917,385 

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

211 01 06 0110000000 13 917,385 13 917,385 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий 
àппàрàтîâ испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй 
прîгрàммы»

211 01 06 0110100000 13 917,385 13 917,385 

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîíикîâ 
муíиöипàльíых îргàíîâ

211 01 06 0110100011 10 916,500 10 916,500 

Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ

211 01 06 0110100011 120 10 916,500 10 916,500 

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

211 01 06 0110100011 121 8 384,409 8 384,409 

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

211 01 06 0110100011 129 2 532,091 2 532,091 

Оплàтà кîммуíàльíых услуг 211 01 06 0110100014 260,000 260,000 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

211 01 06 0110100014 240 260,000 260,000 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 211 01 06 0110100014 244 8,000 8,000 
Зàкупкà эíåргåтичåских рåсурсîâ 211 01 06 0110100014 247 252,000 252,000 
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 211 01 06 0110100016 106,050 106,050 
Уплàтà íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 211 01 06 0110100016 850 106,050 106,050 
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и 
зåмåльíîгî íàлîгà

211 01 06 0110100016 851 106,050 106,050 

Иíыå рàсхîäы 211 01 06 0110100019 2 634,835 2 634,835 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

211 01 06 0110100019 240 2 608,835 2 608,835 

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

211 01 06 0110100019 242 618,362 618,362 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 211 01 06 0110100019 244 1 990,473 1 990,473 
Уплàтà íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 211 01 06 0110100019 850 26,000 26,000 
Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ 211 01 06 0110100019 852 2,000 2,000 
Уплàтà иíых плàтåжåй 211 01 06 0110100019 853 24,000 24,000 
Рåзåрâíыå фîíäы 211 01 11 1 000,000 1 000,000 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

211 01 11 0100000000 1 000,000 1 000,000 

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

211 01 11 0110000000 1 000,000 1 000,000 

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»

211 01 11 0110200000 1 000,000 1 000,000 

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

211 01 11 0110270010 1 000,000 1 000,000 

Рåзåрâíыå срåäстâà 211 01 11 0110270010 870 1 000,000 1 000,000 
Другиå îáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 211 01 13 2 414,301 2 414,301 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

211 01 13 0100000000 2 414,301 2 414,301 

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

211 01 13 0110000000 2 414,301 2 414,301 

6. Учесть поступление доходов в бюджет Дышне-Веденского сельского поселения: 
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Дышне-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 Дышне-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 (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Дышне-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 Дышне-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 Дышне-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 Дышне-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 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 представлению распоряди-

телей средств бюджета сельского поселения изменения в:
- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельского поселения путем уменьшения ас-

сигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по предпи-
саниям Министерства финансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления Федеральной служ-
бы государственного надзора по Чеченской Республики;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельского поселения – в случае образования 
в ходе исполнения бюджета сельского поселения на 2020 год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов и статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

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

-  в иных случаях, установленных бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Чеченской Республики.
15.  Разрешить  Дышне-Веденскому сельскому поселению увеличивать бюджетные ассигнования подведомственным казенным 

учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах поступающих от них в бюджет сельского поселе-
ния 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 балансовом счете № 
40204 «Средства местных бюджетов 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 му-
ниципального 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 Дышне-Веденского сельского поселения на начало текущего финансового года, 
за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Дышне-Веденского  сель-
ского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 
100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Дышне-
Веденского  сельского поселения.

18.    Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета сельского поселения производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответ-
ствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджета.

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

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

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 источни-
ков дополнительных поступлений в бюджет.

22. Решение Совета депутатов Дышне-Веденского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на офици-
альном сайте Дышне-Веденского сельского поселения и опубликования в районной газете «Керла дахар» в установленном порядке.

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года
Председатель Совета депутатов Дышне-Веденского сельского поселения                      А.Х. Садулаев

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ДЫШНЕ-ÂЕДЕНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
РЕШЕНИЕ ¹ 11

от «  29   » декабря  2020 г.                                                        с.Дышне-Ведено
О бюджете Дышне-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 Чеченской Республики от 14 июля 2008 
года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», решени-
ем Совета депутатов  Дышне-Веденского  сельского поселения №07а от 16 ноября 2019 года «Об утверждении Положения о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в Дышне-Веденском сельском поселении», Совет депутатов Дышне-Веденского сель-
ского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Дышне-Веденского сельского поселения на 2021 год, определенные исходя из 

прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме     6 907,681 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 5 834,241 тыс. рублей, налоговых и ненало-
говых доходов в сумме 1 073,440 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 907,681 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда администрации муниципального поселения в сумме 1,000 тыс. рублей;
4) объем резервного фонда на противопожарную безопасность на 2021 год в сумме 5,000 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга Дышне-Веденского сельского поселения на 2021 год в сумме 536,720 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального долга Дышне-Веденского сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.
7) прогнозируемый дефицит бюджета Дышне-Веденского сельского поселения на  2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Дышне-Веденского сельского поселения на 2021 год 

в сумме 962,938 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Дышне-Веденского сельского поселения на плановый период  2022  и  2023 го-

дов, 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 сельского поселения на 2022 год в сумме 6 748,829 тыс. рублей, в том чис-
ле безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 5 835,069 тыс. рублей, налоговых 
и неналоговых доходов  в сумме  913,760 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 6 796,869 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и 
безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме  5 851,869 тыс. рублей, налоговых и неналоговых дохо-
дов в сумме 945,000 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 6 748,829  тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 156,498 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 6 796,869 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 314,257 тыс. рублей.

3) нормативную величину резервного фонда администрации Дышне-Веденского сельского поселения 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 года в сумме 5,000 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 
5,000 тыс.рублей;

5) предельный объем муниципального долга Дышне-Веденского сельского поселения на 2022 год в сумме 456,880 тыс. рублей 
и на 2023 год в сумме 472,500 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга Дышне-Веденского сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей и верхний предел муниципального долга 
Дышне-Веденского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

7) прогнозируемый дефицит бюджета Дышне-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 Дышне-Веденского сельского поселения на 2022 год 
в сумме 938,086 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 942,772 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2021 году формируются за счет федеральных, региональных нало-
гов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции, 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 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 – органов управления 
сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.

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

Проодолжение. Начало в №№2,3 и 4 Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оргàíизàöиÿ 
иíфîрмàöиîííîгî, кàäрîâîгî и мàтåриàльíî-
тåхíичåскîгî îáåспåчåíиÿ»

211 01 13 0110300000 2 414,301 2 414,301 

Оргàíизàöиÿ иíфîрмàöиîííîгî, кàäрîâîгî и 
мàтåриàльíî-тåхíичåскîгî îáåспåчåíиÿ

211 01 13 0110370020 2 414,301 2 414,301 

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

211 01 13 0110370020 240 2 414,301 2 414,301 

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

211 01 13 0110370020 242 2 414,301 2 414,301 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 211 02 2 734,644 2 826,204 
Мîáилизàöиîííàÿ и âíåâîйскîâàÿ пîäгîтîâкà 211 02 03 2 734,644 2 826,204 
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти

211 02 03 9900000000 2 734,644 2 826,204 

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 211 02 03 9990000000 2 734,644 2 826,204 
Осущåстâлåíиå пåрâичíîгî âîиíскîгî учåтà íà 
тåрритîриÿх, гäå îтсутстâуют âîåííыå кîмиссàриàты â 
рàмкàх íåпрîгрàммíых мåрîприÿтий íåпрîгрàммíых 
рàсхîäîâ

211 02 03 9990051180 2 734,644 2 826,204 

Ñуáâåíöии 211 02 03 9990051180 530 2 734,644 2 826,204 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАÑНОÑТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОÑТЬ

211 03 2 837,900 2 837,900 

Зàщитà íàсåлåíиÿ и тåрритîрии îт чрåзâычàйíых 
ситуàöий прирîäíîгî и тåхíîгåííîгî хàрàктåрà, 
пîжàрíàÿ áåзîпàсíîсть

211 03 10 2 837,900 2 837,900 

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

211 03 10 0100000000 2 837,900 2 837,900 

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

211 03 10 0110000000 2 837,900 2 837,900 

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»

211 03 10 0110200000 2 837,900 2 837,900 

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

211 03 10 0110270030 2 837,900 2 837,900 

Рåзåрâíыå срåäстâà 211 03 10 0110270030 870 2 837,900 2 837,900 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙÑТВО 211 05 19 000,000 19 000,000 
Блàгîустрîйстâî 211 05 03 19 000,000 19 000,000 
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти

211 05 03 9900000000 19 000,000 19 000,000 

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 211 05 03 9990000000 19 000,000 19 000,000 
Прîчиå мåрîприÿтиÿ пî áлàгîустрîйстâу гîрîäских 
îкругîâ и пîсåлåíий 

211 05 03 9990000190 19 000,000 19 000,000 

Рåзåрâíыå срåäстâà 211 05 03 9990000190 870 19 000,000 19 000,000 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНÑФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ ÑИÑТЕМЫ РОÑÑИЙÑКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

211 14 61 687,137 61 687,137 

Дîтàöии íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти 
суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии и муíиöипàльíых 
îáрàзîâàíий

211 14 01 61 687,137 61 687,137 

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

211 14 01 0100000000 61 687,137 61 687,137 

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

211 14 01 0110000000 61 687,137 61 687,137 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Вырàâíиâàíиå урîâíÿ 
áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти áюäжåтîâ сåльских 
пîсåлåíий»

211 14 01 0110400000 61 687,137 61 687,137 

Вырàâíиâàíиå урîâíÿ áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти 
áюäжåтîâ сåльских пîсåлåíий

211 14 01 0110470040 61 687,137 61 687,137 

Дîтàöии 211 14 01 0110470040 510 61 687,137 61 687,137 
Дîтàöии íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти 211 14 01 0110470040 511 61 687,137 61 687,137 
Аäмиíистрàöиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà 
Чåчåíскîй Рåспуáлики

520 76 277,505 76 993,756 

ОБЩЕГОÑУДАРÑТВЕННЫЕ ВОПРОÑЫ 520 01 26 477,209 26 477,209 
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй 
Фåäåрàöии, âысøих испîлíитåльíых îргàíîâ 
гîсуäàрстâåííîй âлàсти суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

520 01 04 26 477,209 26 477,209 

Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ Аäмиíистрàöии 
муíиöипàльíîгî рàйîíà

520 01 04 7800000000 26 477,209 26 477,209 

Аппàрàт Аäмиíистрàöии муíиöипàльíîгî рàйîíà 520 01 04 7820000000 26 477,209 26 477,209 
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîíикîâ 
муíиöипàльíых îргàíîâ

520 01 04 7820000011 18 802,200 18 802,200 

Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ

520 01 04 7820000011 120 18 802,200 18 802,200 
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Извещение (сообщения) о проведении 
торгов (аукционов, конкурсов)

Администрация Веденского муниципального района, 
руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения от 
18.03.2021 г.  № 169 извещает о возможности предоставления 
на праве аренды следующего земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства:  
№ Адрес

земельного участка
Категория 

земель
Вид разрешенного 

использования
Площадь

кв.м.
Кадастровый 

номер

1
ЧР, Веденский район, 

с. Дышне-Ведено, 
ул. С. Хамидова,80

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
1000 20:02:2401004:786

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

Администрация Веденского муниципального района, 
руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения 
от 03.03.2021 г.  № 104 извещает о возможности 
предоставления на праве аренды следующий земельный 
участок для индивидуального жилищного строительства:  

Адрес
земельного участка

Категория 
земель

Вид разрешенного 
использования

Площадь
кв.м.

Кадастровый 
номер

ЧР, Веденский район, 
с. Элистанжи,4 пер. 
А-Х Кадырова,16

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
750 20:02:2501001:546

ЧР, Веденский район, 
с. Элистанжи,4 пер. 
А-Х Кадырова,16 а

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
750 20:02:2501001:545

ЧР, Веденский район, с. 
Хаттуни, ул. Масаева,д.19

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
1000 20:02:1801007:370

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, 
могут подавать письменные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ 
администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме суб-
боты и воскресенья.

Прîêуратура Âåäåíñêîãî раéîíа разъяñíяåт: труäîвым 
заêîíîäатåëьñтвîм прåäуñмîтрåíî äîпîëíитåëьíîå врåмя íа îтäыõ 

рабîтíиêу в зимíåå врåмя ãîäа
В соответствии со статьей 108 Трудового кодекса Российской Федерации работнику в течение рабочего дня 

(смены) должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов 
и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами вну-
треннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.

Статьей 109 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрены специальные перерывы для обогре-
ва и отдыха. Так, на отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в течение рабочего 
времени специальных перерывов, обусловленных технологией и организацией производства и труда.

Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления таких перерывов устанавливаются также 
правилами внутреннего трудового распорядка.

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых по-
мещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходи-
мых случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабо-
чее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха работников.

Прîêуратура Âåäåíñêîãî раéîíа разъяñíяåт   îтвåтñтвåííîñть за 
íåзаêîííыå äåéñтвия ñ матåриíñêим êапитаëîм

 За последние годы в судебной практике возросло количество уголовных дел, связанных с хищением 
средств материнского (семейного) капитала.

Недобросовестные граждане придумывают множество схем, в соответствии с которыми обладателям мате-
ринского капитала предлагают обналичить деньги, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению, а не на-
править на предусмотренные законом цели.

Такие схемы, какими бы хитроумными они не были, всегда являются мошенническими и не только создают 
риск неполучения средств или части средств обладателем материнского капитала, но и являются основанием 
для его привлечения к уголовной (ст. 159.2 УК РФ) и гражданско-правовой ответственности в виде обязанно-
сти вернуть полученные денежные средства в Пенсионный Фонд Российской Федерации.

Наиболее распространенным является способ обналичивания средств материнского капитала путем 
оформления мнимых сделок и фиктивных договоров, как правило, между близкими родственниками.

Также известны случаи оформления фиктивных ипотек, свидетельств о праве собственности, договоров на 
проведение ремонтных работ в жилом помещении и оценки стоимости приобретенной недвижимости.

Ответственность за хищение при получении различных социальных выплат, в том числе материнского ка-
питала, предусмотрена ст. 159.2 УК РФ и зависит от множества факторов, таких как количество участников 
противоправного деяния; использования служебного положения, размера полученных денежных средств.

В зависимости от наличия указанных факторов уголовное наказание может варьироваться от штрафных санкций 
в размере 100 тысяч рублей до лишения свободы сроком на 10 лет и взыскания одного миллиона рублей штрафа.

Уголовная ответственность наступает только в случае, если у лица изначально имелся умысел на хищение 
денежных средств и был доказан факт нарушения ответчиком требований закона о дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей, в части целевого использования средств материнского ка-
питала (см. ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей»).

Денежные средства, полученные в результате совершения преступления по ст. 159.2 УК РФ, возвращаются в 
рамках гражданского иска в уголовном деле или в порядке подачи иска в рамках гражданского судопроизводства.

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

младший советник юстиции

Прокуратура района сообщает:

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

520 01 04 7820000011 121 14 441,014 14 441,014 

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

520 01 04 7820000011 129 4 361,186 4 361,186 

Оплàтà кîммуíàльíых услуг 520 01 04 7820000014 243,944 243,944 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

520 01 04 7820000014 240 243,944 243,944 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 520 01 04 7820000014 244 30,624 30,624 
Зàкупкà эíåргåтичåских рåсурсîâ 520 01 04 7820000014 247 213,320 213,320 
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 520 01 04 7820000016 4 644,450 4 644,450 
Уплàтà íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 520 01 04 7820000016 850 4 644,450 4 644,450 
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и 
зåмåльíîгî íàлîгà

520 01 04 7820000016 851 4 644,450 4 644,450 

Иíыå рàсхîäы 520 01 04 7820000019 2 786,615 2 786,615 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

520 01 04 7820000019 240 2 766,615 2 766,615 

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

520 01 04 7820000019 242 443,196 443,196 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 520 01 04 7820000019 244 2 323,419 2 323,419 
Уплàтà íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 520 01 04 7820000019 850 20,000 20,000 
Уплàтà иíых плàтåжåй 520 01 04 7820000019 853 20,000 20,000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАÑНОÑТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОÑТЬ

520 03 3 197,780 3 197,780 

Зàщитà íàсåлåíиÿ и тåрритîрии îт чрåзâычàйíых 
ситуàöий прирîäíîгî и тåхíîгåííîгî хàрàктåрà, 
пîжàрíàÿ áåзîпàсíîсть

520 03 10 3 197,780 3 197,780 

Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти

520 03 10 9900000000 3 197,780 3 197,780 

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 520 03 10 9990000000 3 197,780 3 197,780 
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 520 03 10 9990070011 2 982,580 2 982,580 
Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ

520 03 10 9990070011 120 2 982,580 2 982,580 

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

520 03 10 9990070011 121 2 290,768 2 290,768 

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

520 03 10 9990070011 129 691,812 691,812 

Иíыå рàсхîäы 520 03 10 9990070019 215,200 215,200 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

520 03 10 9990070019 240 215,200 215,200 

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

520 03 10 9990070019 242 190,200 190,200 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 520 03 10 9990070019 244 25,000 25,000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 520 04 10 026,190 10 723,200 
Дîрîжíîå хîзÿйстâî (äîрîжíыå фîíäы) 520 04 09 10 026,190 10 723,200 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

520 04 09 0200000000 10 026,190 10 723,200 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
мåрîприÿтий äîрîжíîгî фîíäà»

520 04 09 0200100000 10 026,190 10 723,200 

Оáåспåчåíиå рåàлизàöии мåрîприÿтий äîрîжíîгî фîíäà 520 04 09 0200170050 10 026,190 10 723,200 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

520 04 09 0200170050 240 10 026,190 10 723,200 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 520 04 09 0200170050 244 10 026,190 10 723,200 
Другиå âîпрîсы â îáлàсти íàöиîíàльíîй экîíîмики 520 04 12 0,000 0,000 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

520 04 12 0200000000 0,000 0,000 

Рàзрàáîткà схåм тåрритîриàльíîгî  плàíирîâàíиÿ 
Чåчåíскîй Рåспуáлики

520 04 12 0200060210 0,000 0,000 

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

520 04 12 0200060210 240 0,000 0,000 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 520 04 12 0200060210 244 0,000 0,000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙÑТВО 520 05 4 280,072 4 280,072 
Кîммуíàльíîå хîзÿйстâî 520 05 02 294,038 294,038 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

520 05 02 0200000000 294,038 294,038 

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

520 05 02 0200200000 294,038 294,038 

Ñîäåржàíиå и рàзâитиå жилищíî-кîммуíàльíîгî 
хîзÿйстâà муíиöипàльíîгî рàйîíà

520 05 02 0200270060 294,038 294,038 

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

520 05 02 0200270060 240 294,038 294,038 

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

520 05 02 0200270060 243 294,038 294,038 

Блàгîустрîйстâî 520 05 03 3 986,034 3 986,034 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

520 05 03 0200000000 3 986,034 3 986,034 

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

520 05 03 020F200000 3 986,034 3 986,034 

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

520 05 03 020F25555Q 3 986,034 3 986,034 

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

520 05 03 020F25555Q 240 3 986,034 3 986,034 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 520 05 03 020F25555Q 244 3 986,034 3 986,034 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 520 08 1 000,000 1 000,000 
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 520 08 04 1 000,000 1 000,000 
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти

520 08 04 9900000000 1 000,000 1 000,000 

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 520 08 04 9990000000 1 000,000 1 000,000 
Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå мåрîприÿтий â сфåрå 
культуры и киíåмàтîгрàфии

520 08 04 9990070100 1 000,000 1 000,000 

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

520 08 04 9990070100 240 1 000,000 1 000,000 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 520 08 04 9990070100 244 1 000,000 1 000,000 
ÑОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 520 10 26 739,123 26 758,364 
Охрàíà сåмьи и äåтстâà 520 10 04 25 827,183 25 846,424 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå îáщåгî 
и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà»

520 10 04 0300000000 25 827,183 25 846,424 

Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ 
систåмы îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ íà 
тåрритîрии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

520 10 04 0310000000 25 827,183 25 846,424 

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

520 10 04 0310200000 25 827,183 25 846,424 

Ñуáâåíöии íà âыплàту åäиíîâрåмåííîгî пîсîáиÿ 
при âсåх фîрмàх устрîйстâà äåтåй, лиøåííых 
рîäитåльскîгî пîпåчåíиÿ, â сåмью

520 10 04 0310252600 555,183 574,424 

Пуáличíыå íîрмàтиâíыå сîöиàльíыå âыплàты 
грàжäàíàм

520 10 04 0310252600 310 555,183 574,424 

Пîсîáиÿ, кîмпåíсàöии, мåры сîöиàльíîй пîääåржки 
пî пуáличíым íîрмàтиâíым îáÿзàтåльстâàм

520 10 04 0310252600 313 555,183 574,424 

Ñуáâåíöии íà сîäåржàíиå рåáåíкà 520 10 04 0310263170 25 272,000 25 272,000 
Ñîöиàльíыå âыплàты грàжäàíàм, крîмå пуáличíых 
íîрмàтиâíых сîöиàльíых âыплàт

520 10 04 0310263170 320 25 272,000 25 272,000 

Пîсîáиÿ, кîмпåíсàöии и иíыå сîöиàльíыå âыплàты 
грàжäàíàм, крîмå пуáличíых íîрмàтиâíых îáÿзàтåльстâ

520 10 04 0310263170 321 25 272,000 25 272,000 

Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 520 10 06 911,940 911,940 
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти

520 10 06 9900000000 911,940 911,940 

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 520 10 06 9990000000 911,940 911,940 
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîíикîâ 
муíиöипàльíых îргàíîâ

520 10 06 9990041121 396,500 396,500 

Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ

520 10 06 9990041121 120 396,500 396,500 

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

520 10 06 9990041121 121 304,530 304,530 


