
Ìàðøî. Íèéñî. Áàðò.
¹ 20

(6875)

20 мая
2021 ã.

Ñâîáîäíàÿ öåíà

МБУ «Âåäåíñêая ðаéîííая ãазåта «Êåðëа äаõаð»

www.kerla-dahar.ru

Поистине счастливым можно назвать человека, 
который нашел себя в выбранной профессии, 
тем более, если его выбор пал на важнейшую 
профессию на земле – профессию врача.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провёл 
расширенное совещание, в котором приняли участие 
представители правительства, парламента, органов 
местного самоуправления (ОМС), силовых структур, 
духовенства. На повестке дня – эпидемиологическая 
ситуация в регионе, подготовка к Единому дню 
голосования, деятельность специальных секторов.

Р. Кадыров провел большое совещание в Грозном

Основным докладчиком по обста-
новке вокруг пандемии COVID-19 вы-
ступил Председатель Парламента ЧР 
Магомед Даудов.

Он отметил, что на сегодняшний 
день с подозрением на новую коро-
навирусную инфекцию госпитализи-
ровано 113 человек. По его словам, 
после праздников в регионе отме-
чен небольшой рост заболеваемо-
сти – выявлено 37 новых случаев. 
Но благодаря своевременным ме-
рам ситуацию удалось стабилизиро-
вать. М. Даудов добавил, что в Че-
ченскую Республику поступило 81667 
доз вакцины «Спутник V». Вакцина-
ция проводится на базе 38 пунктов. 
На сегодняшний день привито 66 823 
человека.

Р. Кадыров подчеркнул, что эпиде-
миологическая ситуация находится 
под полным контролем. По его сло-
вам, местные власти готовы к любым 
вариантам развития событий. Но 
вместе с тем он напомнил о необхо-
димости строгого соблюдения про-
филактических мер.

«Нам удалось существенно сни-
зить темпы распространения ко-
ронавируса. Благодаря достиг-
нутым результатам мы в числе 
первых в России отменили ма-
сочный режим. Но необходи-
мо помнить, что вирус все ещё 
представляет угрозу и нужно бе-
речь себя и окружающих от за-
ражения. Поэтому я настоятель-

но рекомендую соблюдать меры 
безопасности – от масочного ре-
жима до социальной дистан-
ции», — сказал он.

Глава ЧР высоко оценил деятель-
ность руководителей восьми сек-
торов, которые были созданы для 
стимулирования экономики и соци-
альной сферы ЧР. Он подчеркнул, что 
эта идея полностью оправдала себя.

«Вместе с тем особое внимание 
необходимо уделять духовно-
нравственному воспитанию. Мы 
должны привить нашей молоде-
жи любовь и уважение к нашим 
обычаям и традициям, рели-
гии, Отечеству, истории, нацио-
нальным героям. Приоритетны-
ми остаются вопросы бережного 
отношения к землям. Каждый 
клочок должен использоваться 
рационально. Важнейшим кри-
терием оценки деятельности ру-
ководителей секторов и ОМС 
остается работа по привлечению 
инвесторов», — сказал он.

Руководитель Администрации Гла-
вы и Правительства ЧР Галас Таймас-
ханов рассказал о ходе подготовки к 
Единому дню голосования, который 
запланирован на 19 сентября 2021 
года. Он напомнил, что состоятся вы-
боры трех уровней — федерального, 
регионального и муниципального.

Жизненный путь будущего док-
тора Шуева Солты Дидиевича начал-
ся в старинном чеченском селении 
Элистанжи в тревожном 1941 году, а 
уже трехлетие своего рождения было 
суждено ему встретить в далеких ка-
захских степях. 

16-летним юношей вернувшись с 
родителями на родину и успешно за-
кончив школьное образование, мо-
лодой человек решил посвятить свою 
жизнь медицине и в 1959 году посту-
пил в Грозненское медицинское учи-
лище. В 1961 году дипломированный 
фельдшер Шуев Солта начал свою 
трудовую деятельность в участковой 

больнице родного села. Тяга к знани-
ям и стремление во что бы то ни стало 
осуществить свою заветную мечту – 
стать врачом, привело его в 1964 году 
в стены Северо-Осетинского государ-
ственного мединститута.

 За целеустремленность и за вы-
бранную им благородную профессию 
как будто судьба благоволила Солте, 
вознаградив его достойной спутни-
цей жизни. Наташа Бикиевна, сама 
представитель не менее благородной 
профессии учителя и мудрая женщи-
на, морально и материально поддер-
живала своего супруга во время его 
учебы в институте.

Жизненный подвиг доктора Шуева
Сразу по окончании вуза в 1970 году 

доктора по призванию Шуева Сол-
ту Дидиевича назначили главным 
врачом Элистанжинской участко-
вой больницы. Начался ежедневный 
труд, направленный на облегчение 
страданий и спасение жизней одно-
сельчан и жителей близлежащих сел 
Хаттуни, Тевзана, Эшилхатой. По пер-
вому зову врач Шуев спешил к страж-
дущему, чтобы избавить от боли или 
даже подарить вторую жизнь.

Любовь, доброта и внимательность 
к людям, умение вникать в их про-
блемы вызывали уважение у всех, кто 
знал Солту.

Совершив жизненный подвиг длиною 
в 45 долгих лет на страже жизни и здо-
ровья людей, в 2006 году доктор Шуев 
Солта умер, оставив свое доброе имя в 
памяти благодарных земляков. 

Тимур ГУДАЕВ

«Всего запланировано прове-
дение 193 избирательных кам-
паний. Общее количество заме-
щаемых депутатских мандатов 
— 2163, в том числе 41 депутат-
ский мандат Парламента ЧР. На 
предстоящих выборах в респу-
блике будут задействованы 20 
территориальных и 490 участ-
ковых избирательных комиссий. 
По состоянию на 1 января 2021 
года численность избирателей 
Чеченской Республики составля-
ет 751 769 человек», — сказал он.

Р. Кадыров отметил, что от резуль-
татов выбора зависит будущее ре-
спублики и всей страны. Подчеркнул 
важность ответственного подхода к 
ним. Перед всеми структурами вла-
сти Главой ЧР поставлена задача тес-
но взаимодействовать с Избиркомом 
региона.

«Что касается партии «Единая 
Россия», необходимо выдвигать 

кандидатов, которые пользуются 
доверием и уважением населе-
ния, отличаются высокими дело-
выми и человеческими качества-
ми, готовы трудиться с полной 
самоотдачей во благо нашего 
народа и государства. Лично я 
еще не определился с участием 
в предстоящих выборах. Окон-
чательное решение приму после 
изучения общественного мне-
ния», — сказал он.

В ходе совещания Р. Кадыров 
представил нового главу админи-
страции Серноводского района ЧР 
Исмаила Исраилова и начальни-
ка муниципального отдела МВД РФ 
Хасмагомеда Магомадова. Он по-
желал им успехов в служебной де-
ятельности и выразил уверенность, 
что они оправдают оказанное дове-
рие.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР
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СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ХАРАЧОЙСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН  ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ Ê1ОШТАН 

ХОРАЧАН ЮЬРТАН ДЕПУТАТИЙН ÊЪОШТАН

РЕШЕНИЕ ¹ 14
от  30. 12.2020 г.                       с. Харачой
О бюджете   Харачойского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном 
устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», реше-
нием Совета депутатов Харачойского сельского поселения от 16.11.2019 № 16 «Об утверждении 
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Харачойским сельском поселе-
нии», Совет депутатов Харачойского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Харачойского сельского поселения на 2021 

год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 3,7 процен-
та (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Харачойского сельского поселения в сум-
ме 2 885,536 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений  в сумме 2 847,036  тыс. ру-
блей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 38,500 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Харачойского  сельского поселения в сумме 2 885,536 
тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Харачойского сельского поселе-
ния 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 Харачойского сельского поселения на 2021 год 
в сумме 19,250 тыс. рублей;

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

7) прогнозируемый дефицит бюджета Харачойского сельского поселения на 2021 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Харачойского сель-
ского поселения на 2021 год в сумме 421,371 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Харачойского сельского поселения на плано-
вый 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 про-
цента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Харачойского сельского поселения на 
2022 год в сумме 2 886,560  тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 2 
846,520 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 40,040 тыс. рублей и на 2023 год 
в сумме 2 889,080 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 2 847,380 тыс. 
рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 41,700 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Харачойского сельского поселения на 2022 год в сумме 2 
886,560 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 70,229 тыс. рублей и 
на 2023 год в сумме 2 889,080 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
140,457 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Харачойского сельского поселе-
ния 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 Харачойского сельского поселения  на 2022 год 
в размере 20,020 тыс. рублей и на 2023 год в размере 20,850 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга Харачойского сельского поселения на 1 января 2023 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального долга Харачойского сельского поселе-
ния на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

7) прогнозируемый дефицит бюджета Харачойского 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 Харачойского сель-
ского поселения на 2022 год в сумме 421,372 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 421,372 тыс. ру-
блей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2020 году формируются за счет фе-
деральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с норматива-
ми, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», законами Чечен-
ской Республики «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в 
республиканский бюджет» и приложением 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов сельского по-
селения – органов управления сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию.

5.  Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финанси-
рования дефицита бюджета сельского поселения – органов управления сельского поселения со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Учесть поступление доходов  в бюджет Харачойского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 4  к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Харачойского  сельского поселе-

ния: 
1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов классификации расходов Харачойского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9  к настоящему решению.
10.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Харачойского сельского посе-

ления:
1) на 2021 год согласно приложению 10  к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
11. Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Харачойского сельского поселе-

ния:
1) на 2021 год согласно приложению №12 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №13 к настоящему Решению.
12. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Харачойского сельско-

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

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

14. Администрация сельского поселения в ходе исполнения настоящего решения вправе вно-

сить по представлению распорядителей средств бюджета сельского поселения изменения в:
- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельско-

го поселения путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюд-
жетных средств незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям Министерства фи-
нансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления Федеральной 
службы государственного надзора по Чеченской Республики;

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

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

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

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

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

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение пе-
речисляются в доход бюджета муниципального района в соответствии с нормативными правовы-
ми актами муниципального района;

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

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

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

19. Установить, что принятые администрацией сельского поселения обязательства, вытекаю-
щие 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 увели-
чению в 2021 году численности служащих администрации. 

21. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета сельского поселения на 2021 год, а также сокращающие его доходную базу, ре-
ализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет.

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

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Харачойского сельского поселения                                          М.У. Умаров

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ХАТТУНИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 9
от «30» декабря .2020г.                         с.Хаттуни
О бюджете Хаттунинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О бюджет-
ном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республи-
ке», решением Совета депутатов Хаттунинского сельского поселения от 29.11.2019г № 7а    «Об 
утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Хаттунинском 
сельском поселении», Совет депутатов Хаттунинского сельского поселения   
 

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Хаттунинского
сельского поселения на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфля-

ции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года): 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Хаттунинского сельского поселения в 

сумме 4 281,805 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений  в сумме 3 973,995  тыс. 
рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 307,810 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Хаттунинского  сельского поселения в сумме 4 281,805 
тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Хаттунинского сельского посе-
ления 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 Хаттунинского сельского поселения на 2021 год 
в сумме 153,905 тыс. рублей;

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

7) прогнозируемый дефицит бюджета Хаттунинского сельского поселения на 2021 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Хаттунинского 
сельского поселения на 2021 год в сумме 605,664 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Хаттунинского сельского поселения на пла-
новый 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 Хаттунинского сельского поселения на 
2022 год в сумме 4 285,219  тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 4 
060,959 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 224,260 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 4 293,619 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 4 054,119 
тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 239,500 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Хаттунинского сельского поселения на 2022 год в сум-
ме 4 285,219 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 100,944 тыс. ру-
блей и на 2023 год в сумме 4 293,619 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 201,888 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Хаттунинского сельского посе-
ления 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 Хаттунинского сельского поселения  на 2022 
год в размере 112,130 тыс. рублей и на 2023 год в размере 119,750 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга Хаттунинского сельского поселения на 1 января 
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Проодолжение. Начало в предыдущих номерах
Приложение №9

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
Рàспрåäåлåíиå áюäжåтíых àссигíîâàíий пî рàзäåлàм, пîäрàзäåлàм, 

öåлåâым стàтьÿм и âиäàм рàсхîäîâ áюäжåтà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî 
рàйîíà íà плàíîâый пåриîä 2022-2023 гг.

(в тыс. руб.)

Наименование

Коды бюджетной классификации
План на 
2022 год

План на 
2023 год

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 7 8
Иные расходы 07 09 0310241179 147,200 147,200 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 0310241179 240
147,200 147,200 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

07 09 0310241179 242
96,000 96,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0310241179 244 51,200 51,200 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание мер 
социальной поддержке педагогическим работникам  

07 09 0310241180
86,400 86,400 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

07 09 0310241180 120
86,400 86,400 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

07 09 0310241180 122
86,400 86,400 

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования Ве-
денского муниципального района»

07 09 0400000000
2 616,046 2 616,046 

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

07 09 0410000000
2 616,046 2 616,046 

Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов исполните-
лей и участников муниципальной программы»

07 09 0410100000
2 616,046 2 616,046 

Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных ор-
ганов

07 09 0410100011
1 730,700 1 730,700 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

07 09 0410100011 120
1 730,700 1 730,700 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0410100011 121 1 329,263 1 329,263 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

07 09 0410100011 129
401,437 401,437 

Иные расходы 07 09 0410100019 885,346 885,346 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 0410100019 240
885,346 885,346 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

07 09 0410100019 242
136,246 136,246 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0410100019 244 749,100 749,100 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 54 176,491 54 176,491 
Культура 08 01 42 825,784 42 825,784 
Муниципальная программа «Развитие культуры Веденского муници-
пального района»

08 01 0500000000
42 825,784 42 825,784 

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере 
культуры и искусства Веденского муниципального района»

08 01 0520000000
42 825,784 42 825,784 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации функций муници-
пальных учреждений»

08 01 0520200000
24 882,290 24 882,290 

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 0520200591 23 655,641 23 655,641 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520200591 610 23 655,641 23 655,641 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

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

Оплата коммунальных услуг 08 01 0520200594 717,032 717,032 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520200594 610 717,032 717,032 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0520200594 611
717,032 717,032 

Уплата налога на имущество 08 01 0520200596 15,000 15,000 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520200596 610 15,000 15,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0520200596 611
15,000 15,000 

Иные расходы 08 01 0520200599 494,617 494,617 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520200599 610 494,617 494,617 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0520200599 611
494,617 494,617 

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 08 01 0520300000 17 943,494 17 943,494 
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 0520300591 16 839,610 16 839,610 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520300591 610 16 839,610 16 839,610 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0520300591 611
16 839,610 16 839,610 

Оплата коммунальных услуг 08 01 0520300594 250,250 250,250 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520300594 610 250,250 250,250 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0520300594 611
250,250 250,250 

Иные расходы 08 01 0520300599 853,634 853,634 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520300599 610 853,634 853,634 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0520300599 611
853,634 853,634 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 350,707 11 350,707 
Муниципальная программа «Развитие культуры Веденского муници-
пального района»

08 04 0500000000
10 350,707 10 350,707 

Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования системы учрежде-
ний культуры Веденского муниципального района»

08 04 0510000000
1 828,807 1 828,807 

Основное мероприятие «Реализация функций аппаратов исполните-
лей и участников муниципальной программы»

08 04 0510100000
1 828,807 1 828,807 

Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных ор-
ганов

08 04 0510100011
1 630,700 1 630,700 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

08 04 0510100011 120
1 630,700 1 630,700 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 0510100011 121 1 252,458 1 252,458 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

08 04 0510100011 129
378,242 378,242 

Уплата налога на имущество 08 04 0510100016 15,000 15,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 0510100016 850 15,000 15,000 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 0510100016 851 15,000 15,000 
Иные расходы 08 04 0510100019 183,107 183,107 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 0510100019 240
183,107 183,107 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 0510100019 244 183,107 183,107 
Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере 
культуры и искусства Веденского муниципального района»

08 04 0520000000
8 521,900 8 521,900 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации функций муници-
пальных учреждений»

08 04 0520200000
8 521,900 8 521,900 

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 0520200591 8 109,637 8 109,637 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 0520200591 610 8 109,637 8 109,637 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 04 0520200591 611
8 109,637 8 109,637 

Иные расходы 08 04 0520200599 412,263 412,263 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 0520200599 610 412,263 412,263 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 04 0520200599 611
412,263 412,263 

Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной 
власти

08 04 9900000000
1 000,000 1 000,000 

Непрограммные мероприятия 08 04 9990000000 1 000,000 1 000,000 
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере культуры и кинема-
тографии

08 04 9990070100
1 000,000 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 9990070100 244 1 000,000 1 000,000 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 35 026,227 35 045,468 
Охрана семьи и детства 10 04 34 114,287 34 133,528 
Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного об-
разования Веденского муниципального района»

10 04 0300000000
25 827,183 25 846,424 

Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования системы общего 
и дополнительного образования на территории Веденского муници-
пального района»

10 04 0310000000
25 827,183 25 846,424 

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ об-
щего образования детей и мероприятия по их развитию»

10 04 0310200000
25 827,183 25 846,424 

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10 04 0310252600
555,183 574,424 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0310252600 310 555,183 574,424 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

10 04 0310252600 313
555,183 574,424 

Субвенции на содержание ребенка 10 04 0310263170 25 272,000 25 272,000 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

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

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств

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

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования Ве-
денского муниципального района»

10 04 0400000000
8 287,104 8 287,104 

2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального долга Хаттунинского

сельского поселения на 1 января 2024 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 Хаттунинского сельского поселения на 2022 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Хаттунинского 
сельского поселения на 2022 год в сумме 605,664 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 605,664 
тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2020 году формируются за счет 
федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нор-
мативами, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», зако-
нами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от нало-
гов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, под-
лежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов сельского по-
селения – органов управления сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

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

6. Учесть поступление доходов  в бюджет Хаттунинского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 4  к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Хаттунинского  сельского посе-

ления: 
1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов классификации расходов Хаттунинского  сельского поселе-
ния: 

1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9  к настоящему решению.
10.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Хаттунинского сельского по-

селения:
1) на 2021 год согласно приложению 10  к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
11.   Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Хаттунинского сельского по-

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

нию.
12.  Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Хаттунинского сель-

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

щая из бюджета муниципального района направляется в первую очередь на выплату заработ-
ной платы работникам бюджетной сферы. 

14. Администрация сельского поселения в ходе исполнения настоящего решения вправе 

вносить по представлению распорядителей средств бюджета сельского поселения изменения 
в:

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сель-
ского поселения путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателя-
ми бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям Мини-
стерства финансов Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления 
Федеральной службы государственного надзора по Чеченской Республики;

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

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

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

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

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

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение 
перечисляются в доход бюджета муниципального района в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами муниципального района;

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

17. Установить, что остатки средств  бюджета Хаттунинского  сельского поселения на нача-
ло текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных бюджету Хаттунинского  сельского поселения в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме 
до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникаю-
щих при исполнении бюджета Хаттунинского  сельского поселения.

18. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения производится в пре-
делах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической структурами расходов бюджета.

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

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

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

22. Решение Совета депутатов Хаттунинского сельского поселения подлежит обнародова-
нию путём размещения на официальном сайте Хаттунинского сельского поселения и опубли-
кования в районной газете «Керла дахар» в установленном порядке.

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Хаттунинского сельского поселения                                                              И. М. Юсупов
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Росреестр по поручению Председателя Правительства РФ М.В. Ми-
шустина провѐл анализ эффективности использования земельных 
участков для определения возможности их вовлечения в жилищное 
строительство. Работа проведена в рамках достижения целевого по-
казателя национального проекта «Жилье и городская среда», в соот-
ветствии с которым к 2024 году предусмотрено вовлечь в жилищное 
строительство земельные участки общей площадью 50,3 тыс. га. 

Рîсрååстр прîàíàлизирîâàл 
эффåктиâíîсть испîльзîâàíиÿ зåмåль äлÿ 
их âîâлåчåíиÿ â жилищíîå стрîитåльстâî 

Руководитель ведомства Олег Скуфинский 
заявил, что такая задача в масштабах страны 
была реализована впервые и в беспрецедент-
но короткие сроки. Сведения о незастроенных 
земельных участках и территориях, которые 
можно быстро вовлечь в оборот, планирует-
ся предоставить гражданам и предпринима-
телям в рамках сервиса «Земля для стройки». 
В настоящий момент Росреестр создает техно-
логию по отображению земель на Публичной 
кадастровой карте. 

 Данный сервис будет реализован в рамках 
эксперимента по созданию Единого информа-
ционного ресурса о земле и недвижимости, 
предусмотренного поручением Председателя 
Правительства РФ. 

 По итогам анализа были определены 733 
населенных пункта во всех субъектах РФ и 
прилегающую к ним территорию с наиболее 
высоким спросом на жилую недвижимость 
(численность проживающего населения – бо-
лее 88,5 млн человек). Для этого на базе тер-
риториальных управлений Росреестра были 
созданы оперативные штабы, в которые вош-
ли представители федеральных, региональ-
ных органов власти и профессиональные 
участники рынка недвижимости. В рамках ра-
боты Оперативного штаба при Управлении 
Росреестра по Чеченской Республике были 
определены 5 городов республики. 

 Анализ показал возможность потенци-
ального вовлечения в оборот под жилищ-
ное строительство 5 560 земельных участков 

и территорий общей площадью 107,18 тыс. га, 
что в два раза превышает целевой показатель 
нацпроекта. Из них более 3 058 земельных 
участков площадью 40,56 тыс. га подходят 
для строительства многоквартирных домов 
и 2 502 участка площадью 66,62 тыс. га – для 
индивидуального жилищного строитель-
ства. На территории республики определены 
10 земельных участков и территорий общей 
площадью 193,4 га, которые в свою очередь 
подходят для индивидуального жилищного 
строительства. 

 Результаты также были направлены в Мин-
строй России и АО «ДОМ.РФ» для повышения 
эффективности вовлечения участков и терри-
торий в жилищное строительство. 

 «В рамках эксперимента по созданию Еди-
ного информационного ресурса о земле и не-
движимости также будет реализован проект 
«Земля просто», который позволит с помощью 
цифровых технологий каждому жителю на-
шей страны, каждому предпринимателю про-
сто и безбарьерно брать землю. Можно будет 
выбрать подходящий свободный земельный 
участок, получить о нем сведения, направить 
заявку на регистрацию, рассчитать потенци-
альную стоимость, спрогнозировать будущие 
налоги и сборы. Данный сервис упростит и 
ускорит процесс вовлечения в оборот государ-
ственной и муниципальной земли и иных объ-
ектов недвижимости», - заявил Скуфинский. 

 Эксперимент по созданию Единого инфор-
мационного ресурса о земле и недвижимо-
сти будет проведен в отдельных субъектах в 
2020 – 2021 гг. В 2022 году планируется тира-
жировать проект на территории других реги-
онов по мере их готовности, сообщили в Рос-
реестре. 

 А. ШАИПОВ, 
заместитель руководителя Управления  

Росреестра по Чеченской Республике 

Вся официальная информация 
о начале августовских выплат 

будет размещена на официальных 
сайтах pfr.gov.ru и gosuslugi.ru

Отделение ПФР по Чеченской Республике 
убедительно просит жителей региона не 
поддаваться на уловки мошенников и доверять 
только официальным источникам.

Речь идет о единовременной выплате в размере 10000 рублей се-
мьям с детьми, которая была озвучена в рамках Послания Президен-
та Российской Федерации Федеральному Собранию 21 апреля 2021 
года. Воспользовавшись этой информацией, мошенники обещают 
произвести выплату уже в мае, тем самым выманивая у граждан дан-
ные банковских карт.

Аферисты создают липовые сайты «Госуслуг» с похожим дизай-
ном, где для получения услуги просят ввести реквизиты и прикрепить 
фото документов.

Сообщаем Вам,  что специалисты Пенсионного фонда никогда не 
запрашивает данные банковских карт (номер карты, срок действия, 
имя владельца, проверочный CVC-код на магнитной полосе карты, 
пин-код). Сведения, необходимые Пенсионному фонду для перечис-
ления выплат, имеются в распоряжении ведомства и/или указыва-
ются в заявлениях, поступающих непосредственно от самих граждан. 
Убедительно просим не переходить по сомнительным ссылкам и не 
сообщать реквизиты третьим лицам.

Вся официальная информация о начале августовских выплат 10 
тыс. руб. будет размещена позднее и только на официальных сайтах 
pfr.gov.ru и  gosuslugi.ru. Уже известно, что будет предусмотрена воз-
можность подачи заявления для назначения указанных выплат через 
портал Госуслуг.

Администрация Веденского муниципального района, 
руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения 
от 18.05.2021 г.  № 312 извещает о возможности 
предоставления на праве аренды следующих земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства:  

№
Адрес

земельно-
го участка

Катего-
рия земель

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Площадь
кв.м.

Кадастро-
вый номер

1
ЧР, Веден-

ский район, 
с. Хаттуни

Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

750 20:02:180 
1007:366

2
ЧР, Веден-

ский район, 
с. Хаттуни

Земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

1000 20:02:180 
1007:354

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

Подпрограмма 2 «Предоставление качественных муниципальных услуг в сфе-
ре дошкольного образования детей Веденского муниципального района»

10 04 0420000000
8 287,104 8 287,104 

Средства на выплату компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка 

10 04 0420200000
8 287,104 8 287,104 

Компенсация части родительской платы 10 04 0420263160 8 287,104 8 287,104 
Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 0420263160 610 8 287,104 8 287,104 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 0420263160 612 8 287,104 8 287,104 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 911,940 911,940 
Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной 
власти

10 06 9900000000
911,940 911,940 

Непрограммные мероприятия 10 06 9990000000 911,940 911,940 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных ор-
ганов

10 06 9990041121
396,500 396,500 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

10 06 9990041121 120
396,500 396,500 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 9990041121 121 304,530 304,530 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

10 06 9990041121 129
91,970 91,970 

Иные расходы 10 06 9990041129 79,290 79,290 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 9990041129 240
79,290 79,290 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 9990041129 244 79,290 79,290 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных ор-
ганов

10 06 9990041141
396,500 396,500 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

10 06 9990041141 120
396,500 396,500 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 9990041141 121 304,530 304,530 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

10 06 9990041141 129
91,970 91,970 

Иные расходы 10 06 9990041149 39,650 39,650 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 9990041149 240
39,650 39,650 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 9990041149 244 39,650 39,650 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 000,000 1 000,000 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 000,000 1 000,000 
Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной 
власти

11 05 9900000000
1 000,000 1 000,000 

Непрограммные мероприятия 11 05 9990000000 1 000,000 1 000,000 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 05 9990070110 1 000,000 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 9990070110 244 1 000,000 1 000,000 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 3 557,131 3 557,131 
Периодическая печать и издательства 12 02 3 557,131 3 557,131 
Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной 
власти

12 02 9900000000
3 557,131 3 557,131 

Непрограммные мероприятия 12 02 9990000000 3 557,131 3 557,131 
Фонд оплаты труда учреждений 12 02 9990000591 3 195,439 3 195,439 
Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 9990000591 610 3 195,439 3 195,439 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

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

Оплата коммунальных услуг 12 02 9990000594 38,975 38,975 
Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 9990000594 610 38,975 38,975 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

12 02 9990000594 611
38,975 38,975 

Уплата налога на имущество 12 02 9990000596 0,067 0,067 
Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 9990000596 610 0,067 0,067 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

12 02 9990000596 611
0,067 0,067 

Иные расходы 12 02 9990000599 322,650 322,650 
Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 9990000599 610 322,650 322,650 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

12 02 9990000599 611
322,650 322,650 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14
61 687,137 61 687,137 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

14 01
61 687,137 61 687,137 

Муниципальная программа «Обеспечение финансовой устойчивости 
Веденского муниципального района»

14 01 0100000000
61 687,137 61 687,137 

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения бюджетно-
го процесса Веденского муниципального района»

14 01 0110000000
61 687,137 61 687,137 

Основное мероприятие «Выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности бюджетов сельских поселений»

14 01 0110400000
61 687,137 61 687,137 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов сельских 
поселений

14 01 0110470040
61 687,137 61 687,137 

Дотации 14 01 0110470040 510 61 687,137 61 687,137 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 0110470040 511 61 687,137 61 687,137 
Итого: 778 884,532 822 822,772 


