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АллахIан новкъахь

Назначен новый начальник РОВД
24.03.2021 г. в отделе внутренних дел по 
Веденскому району состоялось торжественное 
построение личного состава, на котором 
вице-премьер Правительства ЧР Абузайд 
Висмурадов, Министр внутренних дел по 
ЧР Руслан Алханов, начальник Управления 
Росгвардии по ЧР Шарип Делимханов, и.о. 
заместителя Министра внутренних дел 
по ЧР Аслан Ирасханов и руководители 
подразделений ведомства представили нового 
начальника отдела Абубакара Боршигова, 
а также вручили награды наиболее 
отличившимся сотрудникам полиции.

Чеченская Республика возглавила рейтинг 
туристической привлекательности российских 
регионов, составленный международной 
консалтинговой компанией КБ «Стрелка».

Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда 
цунна) лийринчу 
Ша1бан-баттахь уггаре 
а еза буьйса лору 
Бара1ат-буьйса. Цу 
буьйсанца базбина Дала 
х1ара бутт.  1амалш 
совъяхарца, саг1а 
дукха даларца сий-
ларам бо вайн махкахь 
Бара1ат-буьйсанан.

ла с честью будет исполнять 
возложенные на него обя-
занности, обеспечивая покой 
и безопасность граждан», - 
сказал Министр.

Абузайд Висмурадов от-
метил, что Абубакар Бор-
шигов является исклю-
чительно порядочным, 

скромным и воспитанным 
человеком. «Нет сомнений 
в том, что он продолжит эф-
фективно трудиться, следуя 
курсу Ахмат-Хаджи Кады-
рова, и принесёт огромную 
пользу обществу», - сказал 
А.Висмурадов.

Хумайд Боршигов, в свою 

Благодарственное пись-
мо Президента РФ за значи-
тельный вклад в подготов-
ку и проведение чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 
года было передано полков-
нику полиции Хумайду Бор-
шигову.

«В трудное для регио-
на время Хумайд Боршигов, 
проявляя мужество и отва-
гу, боролся за мирное буду-

щее чеченского народа. Он 
внес огромный вклад в уста-
новление мира и порядка на 
территории республики, в 
том числе, в Веденском райо-
не. Верный служебному дол-
гу, он с первых дней следует 
пути первого Президента ЧР 
Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова (Дала г1азот къо-
балдойла цуьнан!). Уверен, 
что новый начальник отде-

очередь, поблагодарил лич-
ный состав ОМВД России по 
Веденскому району за до-
стойную службу и пожелал 
всем дальнейших успехов, 
поблагодарив при этом ру-
ководство республики и МВД 
по ЧР за поддержку и внима-
ние.

Затем состоялось торже-
ственное награждение наи-
более отличившихся сотруд-
ников органов внутренних 
дел.

Памятным нагрудным зна-
ком МВД по ЧР «За отличие 
в борьбе против террориз-
ма» был награжден Абуба-
кар Боршигов, а также еще 4 
сотрудника полиции. Ведом-
ственными медалями «За от-
личие в службе», «300 лет 
российской полиции» и По-
четными грамотами МВД по 
ЧР были отмечены 9 поли-
цейских. 

Х. ХАБАКАЕВА

Еза хенаш йолуш а, йоцуш а вайн мах-
кахь саг1ийна комаьрша ю Нохчийн Респу-
бликин Хьалхарчу Президентан, Россин 
Турпалхочун Кадыров Ахьмад-Хьаьжин 
(Дала г1азот къобалдойла цуьнан) ц1арах 
йолу региональни юкъараллин фонд. Ци-
гара саг1а кхачаза наггахь а доьзал хир бац 
вайн махкахь. Х1инца юха а рог1ера саг1а 
доькъуш, юкъах ца йитира Ведана к1ошт. 

К1оштан администрацин куьйгалхочуьн-

га Ахиядов Нурдига само а еш, саг1е хьашт 
мел болчу доьзалшка декъа аьлла бепиг, 
моз, лимонад, котамаш, берашна мерза 
х1уманаш ярташка д1асакхачийра. 

Саг1а д1аэцна керта баьхкинчу нахе дук-
ха лерина бистхуьлий, хазахеташ хьаьв-
за х1усамдай. Шайгара доккха баркалла а 
ала, саг1а къобал а де бохуш, т1екере йой 
юхабохкуьйту цара уьш.

БАШКАЕВА Седа

Индекс основан на анализе 
более шести миллионов публи-
каций, оставленных российски-
ми пользователями на различ-
ных интернет-площадках.

«Индекс туристической при-
влекательности основан на впе-
чатлениях россиян. С помощью 
искусственного интеллекта мы 
проанализировали более шести 
миллионов текстов о посеще-
нии 82 регионов страны и про-
следили взаимосвязь между 
содержанием публикаций, объ-
емом турпотока и качеством ту-
ристической инфраструктуры», 
— отмечается в сообщении КБ 
«Стрелка».

В зависимости от общего ко-
личества упоминаний, а также 
с учетом позитивного или нега-
тивного эмоционального фона 
отзывов россиян аналитики раз-
делили российские регионы на 
четыре группы: «Особые», «Из-
вестные», «Скромные» и «Ма-
лозаметные».

Традиционные туристиче-
ские центры, Москва и Санкт-

Петербург, а также Севастополь 
не участвовали в исследовании.

В первую группу вошли субъ-
екты РФ, о которых в социаль-
ных сетях опубликовано боль-
шое количество отзывов, при 
этом преобладают положитель-
ные оценки. Эти регионы были 
отнесены к «Особым». В ней 
оказалось всего четыре россий-
ских региона — Чеченская Респу-
блика, Якутия, Удмуртия и Хака-
сия.

Чеченская Республика заняла 
первое место по абсолютному 
числу публикаций: пользовате-
ли Рунета разместили в соцсе-
тях более 213 тысяч различных 
материалов, посвященных ре-
гиону, большинство из которых 
оказались положительными.

Также республика вошла в 
тройку регионов с точки зрения 
привлекательности нематери-
ального наряду с Татарстаном и 
Крымом.

Пресс-служба Главы и 
Правительства ЧР

Чеченская Республика 
получила наибольшее 

количество положительных 
отзывов от туристов

ШаIбан-беттан хьурматна
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Ши эзар шийтталг1ачу шарахь Нохчийн 
Республикин Куьйгалхочун Кадыров 
Рамзана протоколан т1едилларца леррина 
концепци а кечйина, т1екхуьу чкъор 
ийманехь кхетош-кхиор ду д1ахьош. 

Официально

И болх д1абахьа ох1ла болу 
говзанчаш кечбина, динан 
1илма хилла ца 1аш, дуьненан 
1илма а 1амийна, кхочушъеш 
ю и программа.

Х1ора школехь берашна 
хьоьхуш, дуьйцуш ду ийма-
нехь кхетош-кхиорах. Ведана 
к1оштахь и болх дика д1ах1от-
тийна хилар гуш ду, школаш-
карчу дешархойн леларца а, 
хьехархоша цаьрца къахье-
гарехь а. 

Динан баххаш девзина ца 
1аш, т1арикъат а, нохчийн 
1адат а девза берашна. Дуь-
ненахь а, эхартахь а вай сий-

ТIекхуьу тIаьхье тесна ца юьту

лахь хир долу, вайна шапа-
1ат хилла х1уттур долу мел 

дерг вайн берашна д1ахьеха, 
цуьнах пайда эцийта леринчу 
хьехархоша доггах бо шайх 
тешийна болх.

Веданара № 1 йолу школа а, 
Ц1е-Веданара, Элстинжара, 
Эг1аш-Бетара школаш а ю ий-
манехь кхетош-кхиоран болх 
нийса д1ах1отторца а, цуьнан 
жам1аш къеггина гуш хилар-
ца а, кхиамаш алсам хиларца 
а билгалъяьлла. Программи 
юкъайог1учу ворх1е а аспек-
техь къахьегар гуш ду цара. 

Вайн республикехь вовшах-
тоьхначу программех масал а 
эцна, шаьш долчохь и болх 
д1ах1оттон лерина ю вайна 
гонахара республикаш а.

Б. ХАБАКАЕВ 

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ТЕÂЗАНИНСÊОГО 
СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ ÂЕДЕНСÊОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСÊОЙ 
РЕСПУБЛИÊИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН 
МУНИЦИПАЛЬНИ ÊIОШТАН ТЕÂЗАНАН 

ЮЬРТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО

РЕШЕНИЕ ¹ 15
30.12.2020 г.                                         с.Тевзана
О бюджете Тевзанинского сельского поселения на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чечен-
ской Республики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, 
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республи-
ке», решением Совета депутатов Тевзанинского сельского поселения от 29 
ноября 2019г №16 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тевзанинском сельском поселении», Совет депутатов 
Тевзанинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Тевзанинского сельско-

го поселения на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого уров-
ня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 
2020 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тевзанинского сель-
ского поселения в сумме 4 106,362 тыс. рублей, в том числе безвозмездных 
поступлений  в сумме 3 837,602  тыс. рублей, налоговых и неналоговых дохо-
дов в сумме 268,760 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тевзанинского  сельского поселения в 
сумме 4 106,362 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Тевзанин-
ского 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 Тевзанинского сельского по-
селения на 2021 год в сумме 134,380 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга Тевзанинского сельского посе-
ления на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Тевзанинского сельского поселения на 2021 год в сумме 579,347 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Тевзанинского сельско-
го поселения на плановый период 2022 и 2023 годов, определенные исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 
процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 4,0 процента (декабрь 
2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тевзанинского сель-
ского поселения на 2022 год в сумме 4 109,776  тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 3 853,826 тыс. рублей, налоговых и нена-
логовых доходов в сумме 255,950 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4 118,176 
тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 3 854,376 тыс. 
рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 263,800 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тевзанинского сельского поселения 
на 2022 год в сумме 4 109,776 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 96,558 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4 118,176 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 193,116 тыс. ру-
блей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Тевзанин-

ского 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 Тевзанинского сельского по-
селения  на 2022 год в размере 127,975 тыс. рублей и на 2023 год в размере 
131,900 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга Тевзанинского сельского посе-
ления на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний 
предел муниципального долга Тевзанинского сельского поселения на 1 янва-
ря 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

7) прогнозируемый дефицит бюджета Тевзанинского 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 
Тевзанинского сельского поселения на 2022 год в сумме 579,347 тыс. рублей 
и на 2023 год в сумме 579,347 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2020 году фор-
мируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналого-
вых 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 Че-
ченской Республики «О республиканском бюджете на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», «Об установлении нормативов отчислений в 
местные бюджеты от налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республи-
канский бюджет» и приложением 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) до-
ходов сельского поселения – органов управления сельского поселения со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) ис-
точников финансирования дефицита бюджета сельского поселения – орга-
нов управления сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

6. Учесть поступление доходов  в бюджет Тевзанинского  сельского по-
селения: 

1) на 2021 год согласно приложению 4  к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к на-

стоящему решению. 
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тевзанинского  

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

стоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расхо-
дов Тевзанинского  сельского поселения: 

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

стоящему решению.
10.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Тевзанин-

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

стоящему решению.
11.   Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Тевзанин-

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

стоящему Решению.
12.  Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Тев-

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

стоящему Решению.
13. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспе-

ченности, поступающая из бюджета муниципального района направляется в 
первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сфе-
ры. 

14. Администрация сельского поселения в ходе исполнения настоящего 
решения вправе вносить по представлению распорядителей средств бюдже-
та сельского поселения изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов 
бюджета сельского поселения путем уменьшения ассигнований на сумму, из-
расходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целе-
вому назначению, по предписаниям Министерства финансов Чеченской Ре-
спублики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления Федеральной 
службы государственного надзора по Чеченской Республики;

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

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

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

15.  Разрешить Тевзанинскому сельскому поселению увеличивать 
бюджетные ассигнования подведомственным казенным учреждениям, осу-
ществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах поступающих 
от них в бюджет сельского поселения доходов, с внесением в установленном 
порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

16. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по со-
стоянию на 1 января 2021 года на балансовом счете № 40204 «Средства мест-
ных 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 це-
левое назначение перечисляются в доход бюджета муниципального района в 
соответствии с нормативными правовыми актами муниципального района;

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

17. Установить, что остатки средств  бюджета Тевзанинского  сельского по-
селения на начало текущего финансового года, за исключением остатков не-
использованных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 
Тевзанинского  сельского 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 Тевзанинского  сельского поселения.

18.Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями до-
говоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сель-
ского поселения производится в пределах утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической структурами расходов бюджета.

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

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

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 на-
личии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет.

22. Решение Совета депутатов Тевзанинского сельского поселения подле-
жит обнародованию путём размещения на официальном сайте Тевзанинско-
го сельского поселения и опубликования в районной газете «Керла дахар» в 
установленном порядке.

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Тевзанинского сельского поселения А.М. Дачаев
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Продолжение следует

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

Âеäîмñтвеííая ñтруêтура  раñõîäîв бюäжета Âеäеíñêîãî муíиципальíîãî 
раéîíа íа плаíîвыé периîä 2022-2023 ãîäîв

(â тыс. руá.)

Наимеíîваíие

Êîäы бюäжетíîé êлаññифиêации
Плаí íа 
2022 ãîä

Плаí íа 
2023 ãîä

Âеä. 
ñтруê. 
раñõ.

Раз-
äел

Пîä-
раз-
äел

Целевая 
ñтатья

Âиä 
раñ-
õîäа

1 2 3 4 5 6 9 10
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

520 10 06 9990041121 129 91,970 91,970 

Иíыå рàсхîäы 520 10 06 9990041129 79,290 79,290 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

520 10 06 9990041129 240 79,290 79,290 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 520 10 06 9990041129 244 79,290 79,290 
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîíикîâ 
муíиöипàльíых îргàíîâ

520 10 06 9990041141 396,500 396,500 

Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ

520 10 06 9990041141 120 396,500 396,500 

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

520 10 06 9990041141 121 304,530 304,530 

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

520 10 06 9990041141 129 91,970 91,970 

Иíыå рàсхîäы 520 10 06 9990041149 39,650 39,650 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

520 10 06 9990041149 240 39,650 39,650 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 520 10 06 9990041149 244 39,650 39,650 
ФИЗИЧЕÑКАЯ КУЛЬТУРА И ÑПОРТ 520 11 1 000,000 1 000,000 
Другиå âîпрîсы â îáлàсти физичåскîй культуры и 
спîртà

520 11 05 1 000,000 1 000,000 

Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти

520 11 05 9900000000 1 000,000 1 000,000 

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 520 11 05 9990000000 1 000,000 1 000,000 
Физкультурíî-îзäîрîâитåльíàÿ рàáîтà и спîртиâíыå 
мåрîприÿтиÿ

520 11 05 9990070110 1 000,000 1 000,000 

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

520 11 05 9990070110 240 1 000,000 1 000,000 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 520 11 05 9990070110 244 1 000,000 1 000,000 
ÑРЕДÑТВА МАÑÑОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 520 12 3 557,131 3 557,131 
Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà 520 12 02 3 557,131 3 557,131 
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти

520 12 02 9900000000 3 557,131 3 557,131 

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 520 12 02 9990000000 3 557,131 3 557,131 
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 520 12 02 9990000591 3 195,439 3 195,439 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 520 12 02 9990000591 610 3 195,439 3 195,439 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

520 12 02 9990000591 611 3 195,439 3 195,439 

Оплàтà кîммуíàльíых услуг 520 12 02 9990000594 38,975 38,975 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 520 12 02 9990000594 610 38,975 38,975 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

520 12 02 9990000594 611 38,975 38,975 

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 520 12 02 9990000596 0,067 0,067 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 520 12 02 9990000596 610 0,067 0,067 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

520 12 02 9990000596 611 0,067 0,067 

Иíыå рàсхîäы 520 12 02 9990000599 322,650 322,650 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 520 12 02 9990000599 610 322,650 322,650 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

520 12 02 9990000599 611 322,650 322,650 

Муíиöипàльíîå учрåжäåíиå»Вåäåíский рàйîííый 
îтäåл îáрàзîâàíиÿ» Чåчåíскîй Рåспуáлики

542 444 303,246 434 523,252 

ОБРАЗОВАНИЕ 542 07 444 303,246 434 523,252 
Оáщåå îáрàзîâàíиå 542 07 02 404 675,958 394 895,964 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå îáщåгî 
и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà»

542 07 02 0300000000 404 675,958 394 895,964 

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

542 07 02 0320000000 404 675,958 394 895,964 

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

542 07 02 0320100000 404 675,958 394 895,964 

Оплàтà кîммуíàльíых услуг 542 07 02 0320100594 16 370,613 16 370,613 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 542 07 02 0320100594 610 16 370,613 16 370,613 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

542 07 02 0320100594 611 16 370,613 16 370,613 

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 542 07 02 0320100596 7 812,397 7 812,397 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 542 07 02 0320100596 610 7 812,397 7 812,397 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

542 07 02 0320100596 611 7 812,397 7 812,397 

Иíыå рàсхîäы 542 07 02 0320100599 1 287,492 1 287,919 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 542 07 02 0320100599 610 1 287,492 1 287,919 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

542 07 02 0320100599 611 1 287,492 1 287,919 

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 542 07 02 0320141171 314 644,203 305 290,238 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 542 07 02 0320141171 610 314 644,203 305 290,238 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

542 07 02 0320141171 611 314 644,203 305 290,238 

Иíыå рàсхîäы 542 07 02 0320141179 3 296,300 3 296,300 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 542 07 02 0320141179 610 3 296,300 3 296,300 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

542 07 02 0320141179 611 3 296,300 3 296,300 

Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых îáрàзîâàíий íà 
îкàзàíиå мåр сîöиàльíîй пîääåржкå пåäàгîгичåским 
рàáîтíикàм  

542 07 02 0320141180 9 446,400 9 446,400 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 542 07 02 0320141180 610 9 446,400 9 446,400 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

542 07 02 0320141180 611 9 446,400 9 446,400 

Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых рàйîíîâ íà 
åжåмåсÿчíîå äåíåжíîå âîзíàгрàжäåíиå зà клàссíîå 
рукîâîäстâî

542 07 02 0320153030 27 810,720 27 810,720 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 542 07 02 0320153030 610 27 810,720 27 810,720 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

542 07 02 0320153030 611 27 810,720 27 810,720 

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

542 07 02 03201L3040 24 007,833 23 581,378 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 542 07 02 03201L3040 610 24 007,833 23 581,378 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

542 07 02 03201L3040 611 24 007,833 23 581,378 

Дîпîлíитåльíîå îáрàзîâàíиå äåтåй 542 07 03 31 907,077 31 907,077 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå îáщåгî 
и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà»

542 07 03 0300000000 31 907,077 31 907,077 

Проодолжение. Начало в предыдущих номерах Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и кàчåстâà 
услуг â сфåрå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

542 07 03 0320000000 31 907,077 31 907,077 

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

542 07 03 0320200000 31 907,077 31 907,077 

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 542 07 03 0320200591 29 909,350 29 909,350 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 542 07 03 0320200591 610 29 909,350 29 909,350 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) зàäàíиÿ 
íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) услуг 
(âыпîлíåíиå рàáîт)

542 07 03 0320200591 611 29 909,350 29 909,350 

Оплàтà кîммуíàльíых услуг 542 07 03 0320200594 66,800 66,800 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 542 07 03 0320200594 610 66,800 66,800 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

542 07 03 0320200594 611 66,800 66,800 

Иíыå рàсхîäы 542 07 03 0320200599 778,927 778,927 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 542 07 03 0320200599 610 778,927 778,927 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

542 07 03 0320200599 611 778,927 778,927 

Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых îáрàзîâàíий íà 
îкàзàíиå мåр сîöиàльíîй пîääåржкå пåäàгîгичåским 
рàáîтíикàм  

542 07 03 0320241180 1 152,000 1 152,000 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 542 07 03 0320241180 610 1 152,000 1 152,000 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

542 07 03 0320241180 611 1 152,000 1 152,000 

Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 542 07 09 7 720,211 7 720,211 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå îáщåгî 
и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà»

542 07 09 0300000000 7 720,211 7 720,211 

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

542 07 09 0310000000 7 720,211 7 720,211 

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

542 07 09 0310100000 3 398,035 3 398,035 

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîíикîâ 
муíиöипàльíых îргàíîâ

542 07 09 0310100011 2 470,000 2 470,000 

Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ

542 07 09 0310100011 120 2 470,000 2 470,000 

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

542 07 09 0310100011 121 1 897,081 1 897,081 

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

542 07 09 0310100011 129 572,919 572,919 

Оплàтà äîгîâîрîâ грàжäàíскî-прàâîâîгî хàрàктåрà 542 07 09 0310100013 531,700 531,700 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

542 07 09 0310100013 240 531,700 531,700 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 542 07 09 0310100013 244 531,700 531,700 
Оплàтà кîммуíàльíых услуг 542 07 09 0310100014 300,335 300,335 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

542 07 09 0310100014 240 300,335 300,335 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 542 07 09 0310100014 244 74,195 74,195 
Зàкупкà эíåргåтичåских рåсурсîâ 542 07 09 0310100014 247 226,140 226,140 
Иíыå рàсхîäы 542 07 09 0310100019 96,000 96,000 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

542 07 09 0310100019 240 96,000 96,000 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 542 07 09 0310100019 244 96,000 96,000 
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых 
прîгрàмм îáщåгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ 
пî их рàзâитию»

542 07 09 0310200000 4 322,176 4 322,176 

Оплàтà кîммуíàльíых услуг 542 07 09 0310200594 103,330 103,330 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

542 07 09 0310200594 240 103,330 103,330 

Зàкупкà эíåргåтичåских рåсурсîâ 542 07 09 0310200594 247 103,330 103,330 
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 542 07 09 0310241171 3 985,246 3 985,246 
Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу кàзåííых учрåжäåíий 542 07 09 0310241171 110 3 985,246 3 985,246 
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 542 07 09 0310241171 111 3 060,865 3 060,865 
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и иíыå 
âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

542 07 09 0310241171 119 924,381 924,381 

Иíыå рàсхîäы 542 07 09 0310241179 147,200 147,200 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

542 07 09 0310241179 240 147,200 147,200 

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

542 07 09 0310241179 242 96,000 96,000 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 542 07 09 0310241179 244 51,200 51,200 
Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых îáрàзîâàíий íà 
îкàзàíиå мåр сîöиàльíîй пîääåржкå пåäàгîгичåским 
рàáîтíикàм  

542 07 09 0310241180 86,400 86,400 

Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ

542 07 09 0310241180 120 86,400 86,400 

Иíыå âыплàты пåрсîíàлу гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ, зà исключåíиåм фîíäà 
îплàты труäà

542 07 09 0310241180 122 86,400 86,400 

Муíиöипàльíîå учрåжäåíиå «Отäåл культуры» 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà

543 63 295,723 63 295,723 

ОБРАЗОВАНИЕ 543 07 10 119,232 10 119,232 
Дîпîлíитåльíîå îáрàзîâàíиå äåтåй 543 07 03 10 119,232 10 119,232 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

543 07 03 0500000000 10 119,232 10 119,232 

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

543 07 03 0520000000 10 119,232 10 119,232 

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

543 07 03 0520100000 10 119,232 10 119,232 

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 543 07 03 0520100591 9 804,330 9 804,330 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 543 07 03 0520100591 610 9 804,330 9 804,330 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

543 07 03 0520100591 611 9 804,330 9 804,330 

Иíыå рàсхîäы 543 07 03 0520100599 314,902 314,902 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 543 07 03 0520100599 610 314,902 314,902 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

543 07 03 0520100599 611 314,902 314,902 

Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых îáрàзîâàíий íà 
îкàзàíиå мåр сîöиàльíîй пîääåржкå пåäàгîгичåским 
рàáîтíикàм  

543 07 03 0520141180 0,000 0,000 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 543 07 03 0520141180 610 0,000 0,000 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

543 07 03 0520141180 611 0,000 0,000 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 543 08 53 176,491 53 176,491 
Культурà 543 08 01 42 825,784 42 825,784 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

543 08 01 0500000000 42 825,784 42 825,784 

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

543 08 01 0520000000 42 825,784 42 825,784 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
фуíкöий муíиöипàльíых учрåжäåíий»

543 08 01 0520200000 24 882,290 24 882,290 

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 543 08 01 0520200591 23 655,641 23 655,641 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 543 08 01 0520200591 610 23 655,641 23 655,641 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

543 08 01 0520200591 611 23 655,641 23 655,641 

Оплàтà кîммуíàльíых услуг 543 08 01 0520200594 717,032 717,032 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 543 08 01 0520200594 610 717,032 717,032 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

543 08 01 0520200594 611 717,032 717,032 

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 543 08 01 0520200596 15,000 15,000 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 543 08 01 0520200596 610 15,000 15,000 
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Извещение (сообщения) о проведении 
торгов (аукционов, конкурсов)

По инициативе Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) ежегодно 24 марта в Российской Федерации 
проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом.

В Грозном прошли 
торжественные 
мероприятия, посвященные 
15-й годовщине со дня 
образования специального 
моторизованного полка 
имени Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова отдельной 
ордена Жукова бригады 
оперативного назначения 
Северо-Кавказского 
округа Росгвардии.

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения от 
31.03.2021 г.  № 199 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

1
ЧР, Веденский 

район, с. Махкеты, 
ул. Восточная ,32

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 800 20:02:2801002:270

2 ЧР, Веденский район, 
с. Махкеты,54

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 800 20:02:2801002:265

3
ЧР, Веденский 

район, с. Махкеты, 
ул. Восточная ,30

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 800 20:02:2801002:268

4
ЧР, Веденский 

район, с. Тевзана, 
ул.Б.С.Исраилова,72  а

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 742 20:02:2001004:411

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать письмен-
ные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муници-
пального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

Проблема туберку-
леза крайне актуальна 
и заслуживает особо-
го внимания, посколь-
ку требует комплексно-
го подхода с решением 
целого ряда вопросов 
социального характера. 
Уровень заболеваемо-
сти напрямую зависит 
от жилищных условий, 
условий труда на произ-
водстве, от материаль-
ного достатка населе-
ния, материально-технического 
состояния организаций здраво-
охранения, от соблюдения каж-
дым, без исключения, здорово-
го образа жизни и так далее.

Возбудители туберкуле-
за – микобактерии. Источни-
ком инфекции является боль-
ной туберкулёзом человек, а 
также поражённый этой бо-
лезнью крупный рогатый скот. 
Больной выделяет туберкулёз-
ные палочки во внешнюю среду 
при кашле, чихании, разговоре 
со слюной, слизью, мокротой. 
Заражение туберкулёзом здо-
ровых людей происходит при 
вдыхании воздуха, содержаще-
го капельки слюны и мокроты 
больного, а также частиц пыли, 
обсеменённых туберкулезной 
палочкой. Заражение может 
произойти и при соприкоснове-
нии с вещами больного, а также 
при употреблении в пищу сыро-
го молока от больных туберку-
лезом коров.

Болезнь эта может развивать-
ся в любом органе – лёгких, 
почках, кишечнике, в костях и 
суставах, мозговых оболочках. 
Но чаще всего поражаются ор-
ганы дыхания.  У одних людей 
туберкулез протекает бурно, с 
высокой температурой, кашлем 
и мокротой. У других – более 
вяло и сопровождается лишь 
слабостью, утомляемостью, не-
высокой температурой (37,0 – 
37,5) градусов, незначитель-
ным покашливанием, а в ряде 
случаев бессимптомно.

Кто же больше всего риску-
ет заболеть? Это люди, злоупо-
требляющие алкоголем, заяд-
лые курильщики и побывавшие 
в местах заключения, где забо-
леваемость в десятки раз выше.

При профилактических ме-
дицинских осмотрах насе-
ления используются мето-
ды, методики и технологии 
проведения медицинского об-
следования, утвержденные 
министерством здравоохра-
нения Российской Федерации. 
Основные методы ранней ди-

агностики – это флюорогра-
фия грудной клетки у населе-
ния в возрастной группе от 15 
лет и старше, а также постанов-
ка внутрикожной пробы Ман-
ту (туберкулинодиагностика) у 
детей и подростков. Порядок и 
сроки проведения профилакти-
ческих медицинских осмотров 
населения в целях выявления 
туберкулеза утверждены поста-
новлением правительства РФ от 
25 декабря 2001 года № 892.

Ежегодная систематиче-
ская внутрикожная проба 
Манту даёт возможность уста-
новить наличие инфицирова-
ния туберкулёзом у детей. И 
это позволяет провести профи-
лактику в период, когда не раз-
вилась ещё локальная форма 
инфекции. Поэтому при полу-
чении направления на консуль-
тацию к врачу-фтизиатру не от-
кладывайте визит на завтра, от 
этого во многом может зависеть 
здоровье любимого вами чело-
века – вашего ребёнка.

В силу особенностей меха-
низма передачи возбудителя 
инфекции и стойкого характе-
ра постинфекционного имму-
нитета важной мерой профи-
лактики является иммунизация.  
Многолетний опыт осущест-
вления плановой иммунизации 
продемонстрировал несомнен-
ную эффективность этого ме-
тода борьбы  с туберкулезом. 
Вакцинация против данного ин-
фекционного заболевания про-
водится  в роддоме новорож-
денным на 3-7 день жизни, а 
ревакцинации – в возрасте 7 и 
14 лет  неинфицированным ми-
кобактериями туберкулеза ту-
беркулиноотрицательным де-
тям.

Здоровый образ жизни, сво-
евременное прохождение про-
филактических медицинских 
осмотров, а при необходимости 
своевременное и полноценное 
лечение – лучший гарант ваше-
го здоровья.

А. ЭЛЬДАРОВ,
врач-фтизиатр 
Веденской ЦРБ

В мероприятиях приняли уча-
стие заместитель командующе-
го Северо-Кавказским округом 
Росгвардии, Герой России генерал-
майор Алибек Делимханов, Пред-
седатель Парламента республики, 
Герой России Магомед Даудов, на-
чальник Управления Росгвардии по 
ЧР генерал-майор Шарип Делимханов, коман-
дир отдельной ордена Жукова бригады опе-
ративного назначения Северо-Кавказского 
округа Росгвардии генерал-майор Сергей 
Задорожный, вице-премьеры правитель-
ства Абузайд Висмурадов и Герой России Ва-
хит Усмаев, Министр внутренних дел по ЧР 
генерал-лейтенант полиции Руслан Алха-
нов, заместитель начальника ГУ регионально-
го МЧС полковник внутренней службы Алихан 
Цакаев, представители силовых ведомств ре-
гиона и другие официальные лица. 

Празднование знаменательной даты нача-
лось с выноса Боевого знамени и торжествен-
ного митинга на плацу полка. Магомед Даудов 
зачитал приветственное слово Главы Чечен-
ской Республики, в котором отмечался боль-
шой вклад бойцов полка в борьбу с между-
народным терроризмом. Также в ходе своего 
выступления спикер парламента отметил, что 
со дня создания полка военнослужащие до-
стойно несут службу во благо своей Родины и 
вносят весомый вклад в реализацию созида-
тельного курса, начатого Первым Президентом 
республики, Героем России Ахмат-Хаджи Ка-
дыровым.

Со словами благодарности к личному составу 
обратился и командир бригады генерал-майор 
Сергей Задорожный. В своей речи он побла-
годарил военнослужащих за добросовестное 
исполнение служебных обязанностей и про-
явленный профессионализм при выполнении 
служебно-боевых задач, пожелал им новых 

успехов в дальнейшем служении Отечеству.
«От самого своего основания по сей день 

полк в составе бригады является эффектив-
ным барьером против международного тер-
роризма, инструментом защиты законности и 
обеспечения общественной безопасности в Че-
ченской Республике», - отметил генерал-майор 
Сергей Задорожный.

В ответной речи командир полка майор Ма-
гомед Тушаев поблагодарил Главу республики, 
командование войск национальной гвардии, 
а также руководителя Регионального обще-
ственного фонда имени Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова Аймани Кадырову за посто-
янное внимание и всестороннюю поддержку 
оказываемое полку, а также семьям погибших 
и раненных военнослужащих.

В рамках торжеств, наиболее отличившимся 
военнослужащим были вручены медали «За-
щитнику Чеченской республики» и Благодар-
ственными письмами Главы ЧР. Правами ко-
мандира соединения ряд военнослужащих 
полка награжден ценными подарками и почет-
ными грамотами.

В завершение, собравшиеся почтили мину-
той молчания память сослуживцев, погибших 
при исполнении воинского долга, и возложи-
ли цветы к мемориалу Первого Президента 
Чеченской Республики Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова и погибших военнослужащих 
полка.

майор Вадим Макаренко
Пресс – служба 46 оброн

Фото: капитан Рустам Магомадов

Туберкулёз – 
социальная болезнь 
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