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Глава Чеченской 
Республики Рамзан 
Кадыров встретился 
с региональным 
духовенством. Встреча, 
в которой приняли 
участие муфтий ЧР 
Салах Межиев, имамы 
и кадии районов, 
а также ученые и 
богословы, состоялась 
в Духовном управлении 
мусульман ЧР.

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров встретился с муфтием 
ЧР Салахом-Хаджи Межиевым. 
Он рассказал об итогах поездки в 
Сирийскую Арабскую Республику, 
в частности, о том, как проходит 
восстановление старинной мечети 
Халида ибн аль-Валида в городе 
Хомс и мечети, возведённой в 
Алеппо при правлении династии 
Омейядов в 715 году.

В Чеченской Республике запущен 
общественный транспорт по трем главным 
туристическим направлениям.

Рамзан Кадыров поблагодарил 
духовенство ЧР за 

плодотворную работу

которые призывают людей 
вопреки здравому смыслу 
отказаться от вакцины про-
тив коронавируса. Имамам, 
кадиям и другим богосло-
вам следует нарастить при-
сутствие в Интернете, что-
бы жители республики имели 
возможность получать до-
стоверную информацию из 
сети», — сказал он.

Р. Кадыров выразил благодар-
ность региональному духовен-
ству за плодотворную работу с 
населением во время пандемии 
коронавируса.

«В период пандемии духо-
венство республики столкну-
лось с огромными трудно-
стями. Рискуя собственным 
здоровьем, имамы и кадии с 
достоинством выполняли ре-
лигиозные предписания по 
омовению и захоронению по-
гибших, тщательно следили за 
соблюдением мер социаль-
ного дистанцирования на по-
хоронных и свадебных про-

цессиях. Благодаря этому нам 
удалось избежать крупных 
очагов заражения и спасти 
тысячи жизней», — сказал он.

Муфтиев ЧР Салах Межиев в 
свою очередь также поблагода-
рил Р. Кадырова за его активную 
поддержку и помощь, оказыва-
емую духовенству республики.

«Сегодня наши богословы, 
имамы и кадии обеспечены 
всем необходимым для каче-
ственной работы с населени-
ем. У нас действуют прекрас-
ные мечети, школы хафизов, 
медресе, в которых ежеднев-
но звучит Священный Ко-
ран и возносятся молитвы. Да 
вознаградит вас Всевышний 
за ту поддержку, которую вы 
оказываете нашей религии и 
всем жителям республики», 
— сказал он.

Глава ЧР призвал кадиев и 
имамов активнее доводить до 
верующих позицию религии о 
необходимости вакцинировать-
ся по рекомендации врачей.

Так, несколько единиц 
комфортабельных маршрут-
ных такси доставят гостей и 
жителей республики к трем 
туристическим объектам — 
Беной, Кезеной-Ам, Ведучи.

«Чеченские горы подарят 
туристам приятный отдых 

на горнолыжных курортах. 
Отдыхающие смогут вос-
пользоваться канатными 
дорогами, с которых вид-
на вся округа, также их 
ждут представления в оте-
лях, развлечения и прият-
ное времяпровождение», — 

В Чåчåíскîй Рåспуáликå íà три глàâíых 
курîртà зàпущåí îáщåстâåííый трàíспîрт

сообщают в Министерстве 
транспорта и связи ЧР.

Отметим, что на Кезеной-
Ам и Ведучи транспорт от-
правляется с автовокзала 
Западный, а в Беной — с авто-
станции Южная. Цена проез-
да в одну сторону 200 рублей. 
Маршрутное такси будет ра-
ботает ежедневно с 08:00 
(время отправки) до 16:00 
(время возвращения).

Возраст мечети в Хомсе – более 1000 лет. Она 
очень сильно пострадала во время боевых дей-
ствий. На средства РОФ имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова здесь проведены вос-
становительные работы. Мечеть открыта в про-
шлом году. Однако поступили просьбы увеличить 
площадь для молящихся, так как все праздники и 
другие религиозные мероприятия местные жите-
ли проводят именно здесь.

Мечеть имеет три этажа и парковку для автомо-
билей. Также тут размещается медресе, зал для 
конференций и для приёма официальных лиц. В 
данное время приступили к работам по увеличе-
нию площади для совершения намаза и благоу-
стройству территории.

Что касается восстановления мечети в Алеппо, 
то работы там идут медленными темпами в виду 
сложной структуры объекта. Возраст её минаре-
та 800 лет, а высота — 45 метров. Его разрушили 
до самого основания, а саму мечеть сожгли. Се-
годня у мечети совершенно иной вид. Восстанов-
лены несколько стен, собрано основание крыши 
и перекрытий, ведутся внутренние отделочные 
работы. Восстановлена третья часть старинно-
го минарета. Он состоит из двух с половиной ты-
сяч пронумерованных камней. На каждый камень 
имеется соответствующий документ. За процес-
сом восстановления мечети наблюдают делегаты 
ЮНЕСКО.

По словам муфтия, чтобы завершить все работы 
на этом объекте, еще понадобится примерно пол-
тора года. Представители ЮНЕСКО изучили про-
цесс восстановления и пришли к выводу, что они 
не смогут осилить такие сложные работы.

Р. Кадыров поблагодарил уважаемого Салаха-
Хаджи Межиева за участие в организационных 
вопросах по восстановлению мечетей в Сирии.

Р. Кàäырîâ âстрåтилсÿ 
с муфтиåм ЧР 

Ñàлàхîм-Хàäжи Мåжиåâым

Начиная встречу, Р. Кадыров 
отметил, что Чеченская Респу-
блика является единственным 
регионом в мире, где удалось 
полностью победить терроризм.

«Для чеченского народа это 
стало милостью Всевышнего 
Аллаха, за которую мы долж-
ны быть безгранично Ему 
благодарны. Но наши испы-
тания на этом не закончились. 
Терроризм и пандемия – это 
лишь часть угроз, с которыми 
столкнулось наше общество», 
— сказал Глава ЧР.

Глава республики добавил, 
что в последнее время молодое 
поколение все чаще подверга-
ется тотальным идеологическим 
атакам через Интернет. В этой 
связи он призвал духовенство 
активнее пользоваться Интерне-
том для распространения досто-
верной информации.

«Наряду с экстремизмом 
активно продвигаются цен-
ности, которые несут угро-
зу культурного, морального 
и религиозного разложения 
молодого поколения. Также 
активизировались адепты те-
орий заговоров и так называ-
емые «антипрививочники», 
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О вíåñåíии измåíåíиé в рåшåíиå Сîвåта äåпутатîв

Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî раéîíа
«О бюäжåтå Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî раéîíа Чåчåíñêîé Рåñпубëиêи íа 2020 ãîä

и íа пëаíîвыé пåриîä 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.)

Наимåíîваíиå

Êîäы бюäжåтíîé êëаññифиêации
Пëаí íа 
2020 ãîä

Пëаí íа 2021 
ãîä

Раз-
äåë

Пîä-
раз-
äåë

Цåëåвая 
ñтатья

Âиä 
раñ-
õîäа

1 2 3 4 5 6 7
Ñрåäстâà íà âыплàту кîмпåíсàöии чàсти рîäитåльскîй 
плàты зà сîäåржàíиå рåáåíкà 

10 04 0420200000 5 948,262 10 748 262,00 

Кîмпåíсàöиÿ чàсти рîäитåльскîй плàты 10 04 0420263160 5 948,262 10 748 262,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 10 04 0420263160 610 5 948,262 10 748 262,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà иíыå öåли 10 04 0420263160 612 5 948,262 10 748 262,00 
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 10 06 911,940 911 940,00 
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти

10 06 9900000000 911,940 911 940,00 

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 10 06 9990000000 911,940 911 940,00 
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîíикîâ 
муíиöипàльíых îргàíîâ

10 06 9990041121 396,500 396 500,00 

Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ

10 06 9990041121 120 396,500 396 500,00 

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

10 06 9990041121 121 304,530 304 530,00 

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

10 06 9990041121 129 91,970 91 970,00 

Иíыå рàсхîäы 10 06 9990041129 79,290 79 290,00 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

10 06 9990041129 240 79,290 79 290,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 10 06 9990041129 244 79,290 79 290,00 
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîíикîâ 
муíиöипàльíых îргàíîâ

10 06 9990041141 396,500 396 500,00 

Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ

10 06 9990041141 120 396,500 396 500,00 

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

10 06 9990041141 121 304,530 304 530,00 

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

10 06 9990041141 129 91,970 91 970,00 

Иíыå рàсхîäы 10 06 9990041149 39,650 39 650,00 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

10 06 9990041149 240 39,650 39 650,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 10 06 9990041149 244 39,650 39 650,00 
ФИЗИЧЕÑКАЯ КУЛЬТУРА И ÑПОРТ 11 1 000,000 1 000 000,00 
Другиå âîпрîсы â îáлàсти физичåскîй культуры и 
спîртà

11 05 1 000,000 1 000 000,00 

Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти

11 05 9900000000 1 000,000 1 000 000,00 

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 11 05 9990000000 1 000,000 1 000 000,00 
Физкультурíî-îзäîрîâитåльíàÿ рàáîтà и спîртиâíыå 
мåрîприÿтиÿ

11 05 9990070110 1 000,000 1 000 000,00 

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

11 05 9990070110 240 1 000,000 1 000 000,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 11 05 9990070110 244 1 000,000 1 000 000,00 
ÑРЕДÑТВА МАÑÑОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 3 438,970 3 438 970,00 
Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà 12 02 3 438,970 3 438 970,00 
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти

12 02 9900000000 3 438,970 3 438 970,00 

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 12 02 9990000000 3 438,970 3 438 970,00 
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 12 02 9990000591 3 081,879 3 081 879,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 12 02 9990000591 610 3 081,879 3 081 879,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

12 02 9990000591 611 3 081,879 3 081 879,00 

Оплàтà кîммуíàльíых услуг 12 02 9990000594 32,000 32 000,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 12 02 9990000594 610 32,000 32 000,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

12 02 9990000594 611 32,000 32 000,00 

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 12 02 9990000596 0,067 67,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 12 02 9990000596 610 0,067 67,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

12 02 9990000596 611 0,067 67,00 

Иíыå рàсхîäы 12 02 9990000599 325,024 325 024,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 12 02 9990000599 610 325,024 325 024,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

12 02 9990000599 611 325,024 325 024,00 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНÑФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ ÑИÑТЕМЫ РОÑÑИЙÑКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14 62 834,967 59 367 285,00 

Дîтàöии íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии и муíиöипàльíых îáрàзîâàíий

14 01 59 367,285 59 367 285,00 

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

14 01 0100000000 59 367,285 59 367 285,00 

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

14 01 0110000000 59 367,285 59 367 285,00 

Ученый-алим, а вместе с тем и тонкий психолог Хаджимурадов Болатхан (Бола) 
Хаджимурадович родился в 1902г. в горном селе Элистанжи. Азы Священного Корана 
начал постигать у Соипа-муллы из селения Шали. Щедро одаренный природой острым 
умом и силой воли, он выделялся среди сверстников-учеников своими способностями. 

Говорят, что, когда Бола окон-
чил учебу у Соипа-муллы и напра-
вился домой, учитель, посмотрев 
вслед, сказал: «Благодать знаний 
отправилась в Элистанжи вме-
сте с сыном Хаджимурада». Мо-
жет, благодаря знаниям, почерп-
нутым у известного богослова, 
и своему врожденному гибкому 
уму, он, будучи двадцатидвухлет-
ним молодым человеком, окон-
чил Бухарское медресе, что было в 
годы становления советской вла-
сти большой редкостью. Хотя он 
успел окончить медресе, его тоже 
не минула жестокая рука идеоло-
гов атеизма. Тринадцать лет ли-
шения свободы, ссылка, каторга 

– плата за постигнутые знания. Но 
все это не убило его стремления к 
истинной религии. Напротив, он 
был известен в республике и да-
леко за его пределами. Бола скон-
чался, дожив до глубокой старо-
сти в своем родном селе, среди 
родных и близких.

В любой точке республики до-
статочно сказать, что ты из села 
Элистанжи, как сразу же скажут: 
«А-а, вы односельчане Болы? А 
знаете, что он сказал?». И даль-
ше идет очередная история о том, 
как он ответил в том или ином слу-
чае. Здесь нелишне заметить, что 
Бола, плюс к своим глубоким зна-
ниям шариата, блестящему зна-

нию психологии, обладал еще и 
тонким чувством юмора. Немало 
случаев, когда провокаторы или 
же просто недалекие люди зада-
вали простые, как ясный день во-
просы, он достойно выходил из 
положения, ответив какой-нибудь 
шуткой, что потом, став крылатой, 
становилась в народе любимой.

Благодаря находчивости, живой 
речи, особому подходу к каждо-
му человеку и делу, Бола снискал 
к себе уважение и любовь свое-
го народа, поэтому память о нем 
бессмертна. Бола был миротвор-
цем, и его стараниями улажено 
немало конфликтов.

Петимат ПЕТИРОВА

Чåкàííыå муäрîсти Бîлы

Официально
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Вырàâíиâàíиå урîâíÿ 
áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти áюäжåтîâ сåльских 
пîсåлåíий»

14 01 0110400000 59 367,285 59 367 285,00 

Вырàâíиâàíиå урîâíÿ áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти 
áюäжåтîâ сåльских пîсåлåíий

14 01 0110470040 59 367,285 59 367 285,00 

Дîтàöии 14 01 0110470040 510 59 367,285 59 367 285,00 
Дîтàöии íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти 14 01 0110470040 511 59 367,285 59 367 285,00 
Прîчиå мåжáюäжåтíыå трàíсфåрты îáщåгî хàрàктåрà 14 03 3 467,682 0,00 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

14 03 0100000000 3 467,682 0,00 

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

14 03 0110000000 3 467,682 0,00 

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

14 03 0110300000 3 467,682 0,00 

Оргàíизàöиÿ иíфîрмàöиîííîгî, кàäрîâîгî и 
мàтåриàльíî-тåхíичåскîгî îáåспåчåíиÿ

14 03 0110370020 3 467,682 0,00 

Иíыå мåжáюäжåтíыå трàíсфåрты 14 03 0110370020 540 3 467,682 0,00 
Итîгî: 922 110,432 695 215 368,00 

Приложение №10

О внесении изменений в решение Совета депутатов Веденского муниципального района

«О бюджете Веденского муниципального района Чеченской Республики на 2020 год

и на плановый период 2021-2022 гг.» от «30» 12. 2020г.№56

Раñпрåäåëåíиå бюäжåтíыõ аññиãíîваíиé пî цåëåвым ñтатьям
(муíиципаëьíым прîãраммам и íåпрîãраммíым íаправëåíиям äåятåëьíîñти)

виäам раñõîäîв, разäåëам, пîäразäåëам êëаññифиêации раñõîäîв бюäжåта 
Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî раéîíа íа 2020 ãîä

Ед. изм. :в тыс. 
руб.

Наименование

Бюджетная классификация

2020целевая 
статья

вид 
рас-
хода

раз-
дел

под-
раз-
дел

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Обеспечение финансовой устойчивости Веденского 
муниципального района»

0100000000 81 515,236 

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Веденского 
муниципального района»

0110000000 81 515,236 

Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников 
муниципальной программы»

0110100000 10 944,967 

Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 0110100011 7 944,082 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0110100011 121 6 101,445 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100011 121 01 6 101,445 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0110100011 121 01 06 6 101,445 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0110100011 129 1 842,637 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100011 129 01 1 842,637 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0110100011 129 01 06 1 842,637 

Оплата коммунальных услуг 0110100014 240,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110100014 244 240,000 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100014 244 01 240,000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0110100014 244 01 06 240,000 

Уплата налога на имущество 0110100016 106,050 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0110100016 851 106,050 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100016 851 01 106,050 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0110100016 851 01 06 106,050 

Иные расходы 0110100019 2 654,835 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0110100019 242 834,950 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100019 242 01 834,950 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0110100019 242 01 06 834,950 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110100019 244 1 816,271 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100019 244 01 1 816,271 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0110100019 244 01 06 1 816,271 

Уплата прочих налогов, сборов 0110100019 852 1,722 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100019 852 01 1,722 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0110100019 852 01 06 1,722 

Уплата иных платежей 0110100019 853 1,892 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100019 853 01 1,892 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0110100019 853 01 06 1,892 

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, финансируемых из 
резервного фонда Администрации района, включая мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории 
района»

0110200000 3 420,982 

Организация и проведение мероприятий, финансируемых из резервного фонда 
Администрации района, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории района

0110270010 488,082 

Резервные средства 0110270010 870 488,082 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110270010 870 01 488,082 
Резервные фонды 0110270010 870 01 11 488,082 
Организация и проведение мероприятий, финансируемых из резервного фонда 
Администрации района, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории района

0110270030 2 932,900 

Резервные средства 0110270030 870 2 932,900 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0110270030 870 03 2 932,900 
Гражданская оборона 0110270030 870 03 09 2 932,900 
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Продолжение следует.

Основное мероприятие «Организация информационного, кадрового и материально-
технического обеспечения»

0110300000 7 782,002 

Организация информационного, кадрового и материально-технического обеспечения 0110370020 7 782,002 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0110370020 242 4 314,320 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110370020 242 01 4 314,320 
Другие общегосударственные вопросы 0110370020 242 01 13 4 314,320 
Иные межбюджетные трансферты 0110370020 540 3 467,682 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0110370020 540 14 3 467,682 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0110370020 540 14 03 3 467,682 
Основное мероприятие «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов 
сельских поселений»

0110400000 59 367,285 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений 0110470040 59 367,285 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 0110470040 511 59 367,285 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0110470040 511 14 59 367,285 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

0110470040 511 14 01 59 367,285 

Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства Веденского 
муниципального района»

0200000000 29 802,543 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий дорожного фонда» 0200100000 10 828,378 
Обеспечение реализации мероприятий дорожного фонда 0200170050 10 828,378 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0200170050 244 10 828,378 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0200170050 244 04 10 828,378 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0200170050 244 04 09 10 828,378 
Основное мероприятие «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального района»

0200200000 12 793,538 

Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района 0200270060 294,038 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0200270060 243 294,038 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0200270060 243 05 294,038 
Коммунальное хозяйство 0200270060 243 05 02 294,038 
Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района 0200270600 12 499,500 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0200270600 244 12 499,500 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0200270600 244 05 12 499,500 
Благоустройство 0200270600 244 05 03 12 499,500 
Коммунальное хозяйство 0200400000 1 717,647 
Коммунальное хозяйство (водопровод) 0200470500 1 717,647 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0200470500 244 42,158 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0200470500 244 05 42,158 
Благоустройство 0200470500 244 05 03 42,158 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0200470500 414 1 675,489 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0200470500 414 05 1 675,489 
Благоустройство 0200470500 414 05 03 1 675,489 
Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

020F200000 4 462,980 

ЦСР Веденского муниципального района 020F25555Q 4 462,980 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 020F25555Q 244 4 462,980 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 020F25555Q 244 05 4 462,980 
Благоустройство 020F25555Q 244 05 03 4 462,980 
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования Веденского 
муниципального района»

0300000000 489 107,297 

Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования системы общего и дополнительного 
образования на территории Веденского муниципального района»

0310000000 32 875,529 

Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников 
муниципальной программы»

0310100000 3 473,907 

Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 0310100011 2 516,618 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310100011 121 1 932,886 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310100011 121 07 1 932,886 
Другие вопросы в области образования 0310100011 121 07 09 1 932,886 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0310100011 129 583,732 

ОБРАЗОВАНИЕ 0310100011 129 07 583,732 
Другие вопросы в области образования 0310100011 129 07 09 583,732 
Оплата договоров гражданско-правового характера 0310100013 531,700 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310100013 244 531,700 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310100013 244 07 531,700 
Другие вопросы в области образования 0310100013 244 07 09 531,700 
Оплата коммунальных услуг 0310100014 341,709 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310100014 244 341,709 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310100014 244 07 341,709 
Другие вопросы в области образования 0310100014 244 07 09 341,709 
Иные расходы 0310100019 83,880 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0310100019 242 22,100 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310100019 242 07 22,100 
Другие вопросы в области образования 0310100019 242 07 09 22,100 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310100019 244 31,780 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310100019 244 07 31,780 
Другие вопросы в области образования 0310100019 244 07 09 31,780 
Уплата иных платежей 0310100019 853 30,000 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310100019 853 07 30,000 
Другие вопросы в области образования 0310100019 853 07 09 30,000 
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ общего образования детей и 
мероприятия по их развитию»

0310200000 29 401,622 

Оплата коммунальных услуг 0310200594 103,330 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310200594 244 103,330 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310200594 244 07 103,330 
Другие вопросы в области образования 0310200594 244 07 09 103,330 
Фонд оплаты труда учреждений 0310241171 3 985,246 
Фонд оплаты труда учреждений 0310241171 111 3 060,865 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310241171 111 07 3 060,865 
Другие вопросы в области образования 0310241171 111 07 09 3 060,865 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

0310241171 119 924,381 

ОБРАЗОВАНИЕ 0310241171 119 07 924,381 
Другие вопросы в области образования 0310241171 119 07 09 924,381 
Иные расходы 0310241179 147,200 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0310241179 112 72,000 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310241179 112 07 72,000 
Другие вопросы в области образования 0310241179 112 07 09 72,000 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0310241179 242 15,300 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310241179 242 07 15,300 
Другие вопросы в области образования 0310241179 242 07 09 15,300 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310241179 244 59,900 
ОБРАЗОВАНИЕ 0310241179 244 07 59,900 
Другие вопросы в области образования 0310241179 244 07 09 59,900 
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

0310252600 542,674 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

0310252600 313 542,674 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310252600 313 10 542,674 
Охрана семьи и детства 0310252600 313 10 04 542,674 
Субвенции на содержание ребенка 0310263170 24 623,172 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

0310263170 321 24 623,172 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310263170 321 10 24 623,172 
Охрана семьи и детства 0310263170 321 10 04 24 623,172 
Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере общего и 
дополнительного образования Веденского муниципального района»

0320000000 456 231,769 

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ общего образования детей и 
мероприятия по их развитию»

0320100000 424 657,328 

Оплата коммунальных услуг 0320100594 14 896,265 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0320100594 611 14 896,265 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320100594 611 07 14 896,265 
Общее образование 0320100594 611 07 02 14 896,265 
Уплата налога на имущество 0320100596 7 812,397 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0320100596 611 7 812,397 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320100596 611 07 7 812,397 
Общее образование 0320100596 611 07 02 7 812,397 
Иные расходы 0320100599 793,500 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0320100599 611 793,500 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320100599 611 07 793,500 
Общее образование 0320100599 611 07 02 793,500 
Фонд оплаты труда учреждений 0320141171 374 136,496 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0320141171 611 374 136,496 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320141171 611 07 374 136,496 

Общее образование 0320141171 611 07 02 374 136,496 
Иные расходы 0320141179 14 930,264 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0320141179 611 14 930,264 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320141179 611 07 14 930,264 
Общее образование 0320141179 611 07 02 14 930,264 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

0320153030 9 791,040 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0320153030 611 9 791,040 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320153030 611 07 9 791,040 
Общее образование 0320153030 611 07 02 9 791,040 
На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях

03201L3040 2 297,366 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

03201L3040 611 2 297,366 

ОБРАЗОВАНИЕ 03201L3040 611 07 2 297,366 
Общее образование 03201L3040 611 07 02 2 297,366 
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного 
образования детей и мероприятия по их развитию»

0320200000 31 574,441 

Фонд оплаты труда учреждений 0320200591 26 765,981 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0320200591 611 26 765,981 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320200591 611 07 26 765,981 
Дополнительное образование детей 0320200591 611 07 03 26 765,981 
Оплата коммунальных услуг 0320200594 66,800 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0320200594 611 66,800 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320200594 611 07 66,800 
Дополнительное образование детей 0320200594 611 07 03 66,800 
Иные расходы 0320200599 1 598,291 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0320200599 611 1 598,291 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320200599 611 07 1 598,291 
Дополнительное образование детей 0320200599 611 07 03 1 598,291 
Субсидии бюджетым учреждениям на иные цели 0320263251 3 143,369 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0320263251 611 3 143,369 

ОБРАЗОВАНИЕ 0320263251 611 07 3 143,369 
Дополнительное образование детей 0320263251 611 07 03 3 143,369 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0320263251 612 0,000 
ОБРАЗОВАНИЕ 0320263251 612 07 0,000 
Дополнительное образование детей 0320263251 612 07 03 0,000 
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования Веденского муниципального 
района»

0400000000 203 066,541 

Подпрограмма 1 «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников муниципальной 
программы»

0410000000 3 422,046 

Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников 
муниципальной программы»

0410100000 3 422,046 

Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 0410100011 1 630,700 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0410100011 121 1 252,458 
ОБРАЗОВАНИЕ 0410100011 121 07 1 252,458 
Другие вопросы в области образования 0410100011 121 07 09 1 252,458 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0410100011 129 378,242 

ОБРАЗОВАНИЕ 0410100011 129 07 378,242 
Другие вопросы в области образования 0410100011 129 07 09 378,242 
Иные расходы 0410100019 1 791,346 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0410100019 242 68,946 
ОБРАЗОВАНИЕ 0410100019 242 07 68,946 
Другие вопросы в области образования 0410100019 242 07 09 68,946 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410100019 244 1 722,400 
ОБРАЗОВАНИЕ 0410100019 244 07 1 722,400 
Другие вопросы в области образования 0410100019 244 07 09 1 722,400 
Подпрограмма 2 «Предоставление качественных муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования детей Веденского муниципального района»

0420000000 199 644,495 

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования 
детей и мероприятия по их развитию»

0420100000 193 696,233 

Оплата коммунальных услуг 0420100594 5 593,659 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0420100594 611 5 593,659 

ОБРАЗОВАНИЕ 0420100594 611 07 5 593,659 
Дошкольное образование 0420100594 611 07 01 5 593,659 
Уплата налога на имущество 0420100596 6 111,165 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0420100596 611 6 111,165 

ОБРАЗОВАНИЕ 0420100596 611 07 6 111,165 
Дошкольное образование 0420100596 611 07 01 6 111,165 
Иные расходы 0420100599 2 342,867 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0420100599 611 2 342,867 

ОБРАЗОВАНИЕ 0420100599 611 07 2 342,867 
Дошкольное образование 0420100599 611 07 01 2 342,867 
Фонд оплаты труда учреждений 0420141151 140 142,886 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0420141151 611 140 142,886 

ОБРАЗОВАНИЕ 0420141151 611 07 140 142,886 
Дошкольное образование 0420141151 611 07 01 140 142,886 
Иные расходы 0420141159 39 505,656 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0420141159 611 39 505,656 

ОБРАЗОВАНИЕ 0420141159 611 07 39 505,656 
Дошкольное образование 0420141159 611 07 01 39 505,656 
Средства на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка 0420200000 5 948,262 
Компенсация части родительской платы 0420263160 5 948,262 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0420263160 612 5 948,262 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0420263160 612 10 5 948,262 
Охрана семьи и детства 0420263160 612 10 04 5 948,262 
Муниципальная программа «Развитие культуры Веденского муниципального района» 0500000000 65 364,173 
Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования системы учреждений культуры 
Веденского муниципального района»

0510000000 1 883,561 

Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников 
муниципальной программы»

0510100000 1 883,561 

Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 0510100011 1 630,700 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0510100011 121 1 252,458 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100011 121 08 1 252,458 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510100011 121 08 04 1 252,458 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0510100011 129 378,242 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100011 129 08 378,242 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510100011 129 08 04 378,242 
Уплата налога на имущество 0510100016 15,000 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0510100016 851 15,000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100016 851 08 15,000 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510100016 851 08 04 15,000 
Иные расходы 0510100019 237,861 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0510100019 242 10,000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100019 242 08 10,000 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510100019 242 08 04 10,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510100019 244 12,221 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100019 244 08 12,221 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510100019 244 08 04 12,221 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

0510100019 831 141,713 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100019 831 08 141,713 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510100019 831 08 04 141,713 
Уплата прочих налогов, сборов 0510100019 852 3,041 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100019 852 08 3,041 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510100019 852 08 04 3,041 
Уплата иных платежей 0510100019 853 70,886 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100019 853 08 70,886 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510100019 853 08 04 70,886 
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КАДАМ

Прокуратура района сообщает:Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Веденскому 
муниципальному району  предупреждает: Прîêуратурîé Âåäåíñêîãî раéîíа 

выявëåíы фаêты иñêажåíия 
ñтатиñтичåñêиõ äаííыõ î ñîциаëьíî-
êримиíîëîãичåñêиõ õараêтåриñтиêаõ 

прåñтупëåíиé
Прокуратурой района проведена проверка исполнения следо-

вателями Шалинского МСО СУ СК РФ по ЧР требований законода-
тельства в сфере уголовно-правовой статистики, в ходе которой 
выявлены факты искажения данных о преступлениях, совершен-
ных в общественных местах, ранее совершавшими преступление, 
а также о преступлениях коррупционной направленности.

В целях устранения нарушений закона, их причин и условий, 
им способствующих, прокуратурой района в адрес руководства 
Шалинского МСО СУ СК России по ЧР внесено представление, 
рассмотрение которого взято на контроль.

Прîêуратурîé Âåäåíñêîãî раéîíа 
выявëåíы фаêты иñêажåíия 

ñтатиñтичåñêиõ äаííыõ î ñîциаëьíî-
êримиíîëîãичåñêиõ õараêтåриñтиêаõ 

прåñтупëåíиé
Прокуратурой района проведена проверка исполнения следо-

вателями следственной группы ОМВД России по Веденскому рай-
ону требований законодательства в сфере уголовно-правовой 
статистики, в ходе которой выявлены факты искажения данных 
о преступлениях совершенных, в сферах: потребления и исполь-
зования продуктов топливно-энергетического комплекса, употре-
бления лицом являющимся потребителем каннабиоидов, а также 
должностным лицом с использованием служебного положения.

В целях устранения нарушений закона, их причин и условий, 
им способствующих, в адрес руководителя СГ ОМВД России по 
Веденскому району внесено представление, рассмотрение кото-
рого взято на контроль.

Прîêуратурîé раéîíа пîääåржаíî 
ãîñуäарñтвåííîå îбвиíåíиå в ñуäå

Старшим помощником прокурора Веденского района Турпал-
Али Межидовым поддержано государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении Бислана Г., обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (неза-
конная рубка лесных насаждений).

В ходе судебного разбирательства установлено, что Бислан Г. 
в октябре 2020 года на территории Веденское лесничество со-
вершил незаконную рубку дерева породы «Граб», чем причинил 
ущерб экологии.

Мировой судья судебного участка № 63 Веденского района, 
согласившись  с позицией государственного обвинителя, учиты-
вая признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном 
и полное возмещение ущерба, признав его виновным в соверше-
нии преступления, назначил ему наказание в виде обязательных 
работ сроком 80 часов

Обåñпåчåíî ñîбëюäåíиå трåбîваíиé 
заêîíîäатåëьñтва в ñфåрå заêупîê äëя 

муíиципаëьíыõ íужä
Прокуратурой Веденского района проведана проверка со-

блюдения администрацией Веденского сельского поселения Ве-
денского муниципального района (далее – Администрация) тре-
бований законодательства в сфере закупок для муниципальных 
нужд.

Установлено, что Администрацией без применения конкурент-
ных способов определения поставщика заключен муниципаль-
ный контракт на выполнение работ по благоустройству улицы 
А-Х. Кадырова села Ведено.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения 
прокуратурой района представления в адрес главы администра-
ции Веденского муниципального района, а также в отношении 
должностного лица возбуждено дело об административном пра-
вонарушении по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ.

Акты реагирования находятся в стадии рассмотрения.
З. АСУХАНОВ,

прокурор района,
старший советник юстиции

Прîêуратура Âåäåíñêîãî раéîíа 
разъяñíяåт: íåвыпëата рабîтíиêу 
зарабîтíîé пëаты при увîëьíåíии 

явëяåтñя îñíîваíиåм äëя привëåчåíия 
рабîтîäатåëя ê аäмиíиñтративíîé 

îтвåтñтвåííîñти
В соответствии с требованиями Трудового кодекса Россий-

ской Федерации (ч.1 ст.140 ТК РФ)  при прекращении трудового 
договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от рабо-
тодателя, производится в день увольнения работника.

Если работник в день увольнения не работал, то соответ-
ствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующе-
го дня после предъявления уволенным работником требования о 
расчете.

В соответствии с ч.2 ст.140 ТК РФ в случае спора о размерах 
сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель 
обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспа-
риваемую им сумму.

Невыплата или неполная выплата в установленный срок за-
работной платы, других выплат, осуществляемых в рамках тру-
довых отношений, если эти действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния, либо воспрепятствование работодателем 
осуществлению работником права на замену кредитной орга-
низации, в которую должна быть переведена заработная плата, 
либо установление заработной платы в размере менее размера, 
предусмотренного трудовым законодательством, образует состав 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 
5.27 КоАП РФ.

Санкция указанной статьи предусматривает предупрежде-
ние или наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей.

Учитывая изложенное, обращаем особое внимание работо-
дателей на недопустимость нарушения требований трудового за-
конодательства Российской Федерации.

За защитой нарушенных трудовых прав гражданин вправе 
обратиться в трудовую инспекцию, суд, прокуратуру.

Прîêуратура Âåäåíñêîãî раéîíа разъяñíяåт 
заêîíîäатåëьñтвî îб îõîтå, î ñîõраíåíии 

îõîтíичьиõ рåñурñîв и î вíåñåíии измåíåíиé 
в îтäåëьíыå заêîíîäатåëьíыå аêты 

Рîññиéñêîé Фåäåрации, прåäуñматривающиå 
íîвыå правиë îõîты

В соответствии с частью 4 статьи 23, пунктом 6 статьи 32 Фе-
дерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 24.07.2009 № 209-ФЗ, правила охо-
ты утверждаются уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти.

Приказом Минприроды России от 24.07.2020 № 477 утверж-
дены Правила охоты, которыми установлены требования к осу-
ществлению охоты и сохранению охотничьих ресурсов на всей 
территории Российской Федерации, вступившие в силу с 1 янва-
ря 2021 года.

При осуществлении охоты физические лица обязаны иметь 
при себе:

- охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охот-
ничьего оружия (в случае осуществления охоты с охотничьим ог-
нестрельным, пневматическим, метательным стрелковым оружи-
ем);

- разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в 
соответствии с порядком оформления и выдачи разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов (в случае осуществления охоты в об-
щедоступных охотничьих угодьях);

- разрешение на содержание и разведение охотничьих ре-
сурсов в полувольных условиях или искусственно созданной сре-
де обитания (в случае осуществления охоты с ловчими птицами);

- в случае осуществления охоты в закреплённых охотничьих 
угодьях - разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а также пу-
тёвку.

Согласно новых требований при осуществлении коллектив-
ной охоты загоном, а также при осуществлении охоты на копыт-
ных животных, медведей, волка, шакала, лисицу в промежуток 
времени за час до заката солнца и час после восхода солнца все 
лица, участвующие в коллективной охоте, обязаны носить специ-
альную сигнальную одежду повышенной видимости красного, 
желтого или оранжевого цвета (пункт 13 Правил охоты).

Кроме того законодателем введены новые запреты при осу-
ществлении охоты:

- в процессе весенней охоты использовать плавательные 
средства кроме передвигающегося плавательного укрытия (пункт 
62.4 Правил охоты);

- стрелять по взлетающей птице ниже 2,5 метров при осу-
ществлении охоты в зарослях кустах и ограниченном обзоре мест-
ности (пункт 72.7 Правил охоты);

- осуществлять охоту с неисправным охотничьим ружьем 
(пункт 73 Правил охоты);

- подходить к упавшему, добытому, раненому охотничьему 
животному до окончания загона при осуществлении коллектив-
ной охоты (пункт 72.8 Правил охоты).

За нарушения Правил охоты частью 1 статьи 8.37 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ предусмотрена ответ-
ственность в виде административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий 
охоты или без таковой или лишение права осуществлять охо-
ту на срок до двух лет; на должностных лиц – от двадцати тысяч 
до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или 
без таковой.

Административная ответственность усиливается в случае 
повторного совершения административного правонарушения, 
осуществления охоты с нарушением установленных правилами 
охоты сроков охоты, а также в случае не предъявления по требо-
ванию уполномоченных должностных лиц разрешительных доку-
ментов на право охоты.

Э. АЮБОВА, заместитель прокурора района,  
младший советник юстиции

Уâàжàåмыå житåли Вåäåíскîгî рàйîíà  
сîáлюäàйтå прàâилà прîтиâîпîжàрíîгî 

рåжимà â Рîссийскîй Фåäåрàöии

• При возникновении пожара немед-
ленно сообщите об этом в пожарную 
охрану по телефону 101 или 112. Сообщая 
дежурному о пожаре, необходимо ука-
зать следующие сведения:

– кратко и четко описать, что горит 
(квартира, чердак, подвал, индивидуаль-
ный жилой дом или иное), и по возмож-
ности – примерную площадь пожара;

– назвать адрес (населенный пункт, 
название улицы, номер дома, кварти-
ры);

– назвать свою фамилию и номер те-
лефона;

– сообщить, есть ли угроза жизни лю-
дей, животных, а также соседним здани-
ям и строениям.

• Если у Вас нет доступа к телефону и 
нет возможности покинуть помещение, 
откройте окно и криками привлеките 
внимание прохожих.

• Старайтесь оповестить о пожаре как 
можно большее число людей.

• Если есть возможность, примите 
меры по спасению людей, животных, ма-
териальных ценностей. Делать это нуж-
но быстро и спокойно. В первую очередь 
спасают детей, помня при этом, что, ис-
пугавшись, они чаще всего прячутся под 
кровать, под стол, в шкаф и т.д.

• Дым при пожаре может быть не ме-
нее опасен, чем пламя: большинство лю-

дей погибает не от огня, а от удушья. Из 
задымленного помещения выходите, 
пригнувшись, стремясь держать голову 
ближе к полу (т.к. дым легче воздуха, он 
поднимается вверх, и внизу его гораздо 
меньше). Передвигаясь в сильно задым-
ленном помещении, придерживайтесь 
стен. Также можно ориентироваться по 
расположению окон и дверей. При эва-
куации через зону задымления дышите 
через мокрую ткань.

• Категорически запрещается бороться 
с пламенем самостоятельно, не вызвав 
предварительно пожарных, если только 
вы не справились с загоранием на ран-
ней стадии.

• По прибытии пожарной техники не-
обходимо встретить ее и указать место 
пожара.

Соблюдение мер пожарной безопас-
ности – это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ва-
ших близких!

Пожар легче предупредить, чем поту-
шить!

Единый телефон службы спасения 
«112» или «101»

Р. СИДИЕВ,
заместитель начальника 
ОНД и ПР по Веденскому 
муниципальному району,

подполковник внутренней службы

Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от которой 
никто не застрахован. Но это не так. В большинстве случаев, пожар 
– результат беспечности и небрежного отношения людей к соблю-
дению правил пожарной безопасности. Основные причины пожаров 
в быту – это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том 
числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых 
электронагревательных приборов. Правила пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования. Требованиями пожарной 
безопасности установлены определенные правила эксплуатации 
электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение 
которых позволит максимально снизить риск возникновения пожара.

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:  

Аäрåñ
зåмåëьíîãî 

учаñтêа

Êатåãîрия 
зåмåëь

Âиä разрåшåííîãî 
иñпîëьзîваíия

Пëîщаäь
êв.м.

Êаäаñтрîвыé 
íîмåр

ЧР, Вåäåíский 
рàйîí, 

с. Мàхкåты.

Зåмли 
íàсåлåííых 

пуíктîâ

Иíäиâиäуàльíîå 
жилищíîå стрîитåльстâî

3577 20:02:2801001:261

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 
субботы и воскресенья.

«КЕРЛА ДАХАР» ГАЗЕТАН РЕДАКЦИН коллективо а, 
Веданан к1оштан бахархоша а халахетарца кадамбо 
Веданан к1оштан РОВД-н куьйгалхочуьнга Боршигов 

Хьумайде цуьнан ваша Халид хеназа д1акхалхарца доьзна.
Хьоьх кху муьрехь инзаре баккхийра сингаттамаш 

1иттабелла, Хьумайд, делахь а Делан кхел леланза ца 
йолу, Дала хьан д1абаханчу вежаршна гечдойла!

Дала ийман долу собар лойла шуна а, шун дерриге йиша-
вешина а, халахетаран дакъа мел кхаьчначарна а.

Извещение (сообщения) о проведении 
торгов (аукционов, конкурсов)


