
Ìàðøî. Íèéñî. Áàðò.
¹ 24

(6879)

17 июня
2021 ã.

Ñâîáîäíàÿ öåíà

МБУ «Âåäåнñêая ðаéîнная ãазåта «Êåðëа äаõаð»

www.kerla-dahar.ru

Ун даржарна дуьхьал

Вайна генара хенаш яц 
дерриге а дуьненахь ун 
даьржина, цу лазарна дарба 
доцуш, адам холчохь, дан 
х1ума доцуш хьийзина хан. 
Велларг верзон, цомгашчунна 
т1ехотта, могашчуьнца чу-ара 
вала йиш йоцуш вай яьккхина 
хан атта йицъяла йиш йолуш 
яц. Дуьне а б1арздина 
хьаьвзинчу короновирусан 
уьнна дуьхьал цхьа дарба ца 
карадо-те бохуш сатийсира 
вай. Делан къинхетамца, 
1илманчийн хьекъалца и 
дарба карийна, цунна дуьхьал 
молха карийна. Х1инца вайна 
хьалха лаьттачу декхарех 
уггаре а хьалхара декхар ду 
бахархошна и вакцинаци яр 
мел мехала дуй д1ахаийтар, 
уьш цуьнах кхетор.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
провел заседание Оперативного штаба по 
противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции. Обсуждалась 
экономическая и эпидемиологическая 
ситуация в регионе на фоне вспышки ковид.

Вакцинаци яр мехала хиларх кхетабо бахархой

Вайн мехкан куьйгалхочо уггаре а 
хьалха шегара масал гойтуш, шена 
а, шен доьзална а т1ера д1аболийна 
вайн республикехь вакцинаци яран 
болх. Хьалхарчу мог1арехь прививка 
яйтинчех ву вайн муфти а. Цул т1аь-
хьа цара халкъе д1акхайкхийна ко-
роновирусан уьнна дуьхьал вакци-
наци яр оьшуш г1уллакх а, ца хилча 
ца долуш дарба а ду аьлла.

Массо а яртийн маьждигийн има-
маш, юьртдай, туркхаш бу цу г1ул-
лакхна арабевлла, бахархой кхетош 
болх беш.

Ведана к1оштан куьйгалхо-
чо Абдулазизов Шарпудис ше-
гарчу масалца, уггаре а хьалха 
шена прививка а яйтина, т1аккха 
дехар дина к1оштан бахархош-
ка шайн могашалла ларъярхьа-

ма, вакцинаци яйта даг1ахьара 
аьлла.

Х1ора керта а боьлхуш, нах кхе-
тош, церан хаттаршна жоьпаш луш, 
ца хуучуна т1екхиош болх д1ахьош бу 
к1оштан ярташкахь.

 Шайн шеконашна кхоччуш 
жььпаш карийча, дукха резахуьлий 
т1етов нах шайна прививка яйта.

Чагаев В-А.

Р. Кадыров отметил, что в 
последнее время в России 
отмечается резкий рост за-
болеваемости. По его сло-
вам, в Чеченской Респу-
блике также повысилось 
количество пациентов, у ко-
торых диагностирована но-
вая коронавирусная инфек-
ция.

«В целом по стране на-
блюдается тревожная ситу-
ация. Проблема роста за-
болеваемости коснулась и 

нашего региона, хотя не так 
остро, как во многих субъ-
ектах России. Мы полностью 
контролируем ситуацию. 
Больницы укомплектова-
ны всем необходимым — 
от специалистов до меди-
каментов. Вместе с тем мы 
должны принять меры, что-
бы защитить наше населе-
ние. Самый верный и, по-
жалуй, единственный выход 
— вакцинация. Поэтому я 
призываю наших жителей 

Р. Кадыров провел заседание Оперативного 
штаба по борьбе с COVID-19

проявить сознательность 
и привиться. Иначе мы вы-
нуждены будем прибегнуть 
к жестким ограничитель-
ным мерам», — сказал он.

Как сообщил министр 
здравоохранения ЧР Эль-
хан Сулейманов, за послед-
ние три недели число го-
спитализируемых выросло 
в два раза. По его словам, 
среднее количество пациен-
тов с COVID-19 на позапро-
шлой неделе составило 14, 
на прошлой — 24, а уже на 
этой неделе этот показатель 
перевалил за 30. Замести-
тель Председателя Прави-
тельства ЧР Вахит Усмаев, 
возглавляющий Оперштаб, 
отметил, что в настоящее 
время в республике при-

вито 142 462 человека. Это 
четверть от общего количе-
ства жителей субъекта, ко-
торые подлежат вакциниро-
ванию.

С докладом о ситуации в 
экономике выступил Пред-
седатель Правительства ЧР 
Муслим Хучиев. Он сооб-
щил, что с начала текущего 
года сохраняется положи-
тельная динамика основ-
ных макроэкономических 
показателей. Объем отгру-
женных товаров за январь-
апрель вырос на 7,8 % к 
АППГ, промышленного про-
изводства — на 12,5%, стро-
ительных работ — в 1,5 раза, 
среднемесячная номиналь-
ная заработная плата — на 
3,6 %, налоговые и ненало-

говые доходы — на 19,1 %.
Р. Кадыров высоко оценил 

деятельность правительства 
и других органов власти в 
период кризиса, вызванно-
го пандемией COVID-19. Он 
отметил, что республика не 
раз доказывала, что умеет 
быстро и качественно прео-
долевать сложные ситуации 
в экономике и социальной 
сфере. Вместе с тем Глава 
ЧР поставил ряд задач пе-
ред кабинетом министров. 
В частности, он поручил 
проработать договорённо-
сти, достигнутые с Предсе-
дателем Правительства РФ 
Михаилом Мишустиным.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики
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Деза денош

Россин Федерацин 
субъект йолу Нохчийн 
Республика еха Россин 
пачхьалкхан низамца 
а, 1едалан х1оттаман 
бехкамаш ларбеш а.

Цига гулбеллачаьрга вист-
хуьлуш къамел дира к1оштан 
администарцин куьйгалхочо 
Абдулазизов Шарпуддис а, 
цуьнан хьалхарчу заместите-
ла Дужаев Мовсара а, к1ош-
тан газетан коьртачу редак-
тора Чагаев Ваха-1елас а.

Дезчу денца декъалдаран 
дешнаш а олуш, Конститу-
цин мехаллех а, республи-
кехь къепе а, низам а лардеш 
дахар вайн декхар хилар а 
дийцира къамел дечара. 

Дезчу денна т1е а доьг1на, 
цхьаьнакхетаре схьакхайк-
хина бара к1оштара дейт-
та шо кхаьчна кхиазхой. 
Даздаран хьолехь паспор-
таш д1а а луш, декъалбира 
уьш. Шаьш йоккхачу пач-
хьалкхан гражданаш хилар 
а, шайн х1ора г1улч дикане-
хьа яккха езаш хилар а да-
гахь латтаде аьлла, хьехар а 
дира царна.

ХАБАКАЕВ Б.

Россин конституцин 
де билгалдоккхуш

Акция «Профсоюз – детям» 
- в Веденском районе

Оáåспåчåíî сîáлюäåíиå 
трåáîâàíий зàкîíîäàтåльстâà 

â сфåрå зàкупîк äлÿ 
гîсуäàрстâåííых íужä

Прокуратурой Веденского района про-
ведана проверка соблюдения ГБУ «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения» Веденского района (далее – 
Учреждение) требований законодательства 
в сфере закупок для государственных нужд.

Установлено, что Учреждением за оказан-
ные услуги по поставке продуктов питания 
нарушен установленный законом 30-тидне-
вый срок оплаты.

Выявленные нарушения послужили осно-
ванием для возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 
КоАП РФ, а также внесения представления в 
адрес директора Учреждения.

Акты реагирования находятся в стадии 
рассмотрения.

З. АСУХАНОВ, 
прокурор Веденского района, 

старший советник юстиции  

Прîкурàтурîй рàйîíà 
пîääåржàíî гîсуäàрстâåííîå 

îáâиíåíиå â суäå

Старшим помощником прокурора Веден-
ского района Турпал-Али Межидовым под-
держано государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении Асламбека С., 
обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, 
то есть тайное хищение чужого имущества).

Установлено, что в декабре 2020 года Ас-
ламбек С., находясь в домовладении, в го-
стях у знакомого в с. Тевзана тайно похитил 
денежные средства в сумме 4 000 рублей, 
принадлежащие Абушехиду Ж. после чего 
покинул место происшествия, а похищен-
ным распорядился по своему усмотрению.

В соответствии с позицией государствен-
ного обвинителя суд признал Асламбека С. 
виновным в совершении инкриминируемо-
го ему деянии и с учетом данных о лично-
сти подсудимого назначил наказание в виде 
ограничения свободы на срок 1 год.

Приíÿты мåры пî устрàíåíию 
íàруøåíий зàкîíîäàтåльстâà 
â жилищíî-кîммуíàльíîй 

сфåрå

Прокуратурой Веденского района прове-
дана проверка соблюдения Веденскими РЭС 
АО «Чеченэнерго» (далее – РЭС) требова-
ний законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффектив-
ности, в ходе которой выявлены нарушения 
закона.

Установлено, что свыше 8% от общего ко-
личества абонентов района, не оснащены 
приборами учета электроэнергии.

Изложенное свидетельствует о ненадле-
жащей организации работы по оснащению 
приборами учета электроэнергии жилых и 
многоквартирных домов.

Выявленные нарушения послужили осно-
ванием для внесения прокуратурой района 
представления в адрес директора АО «Че-
ченэнерго», а также в отношении виновно-
го должностного лица возбуждено дело об 
административном правонарушении по ч. 12 
ст. 9.16 КоАП РФ.

Акты реагирования находятся в стадии 
рассмотрения.

Э. АЮБОВА,
исполняющий обязанности прокурора 

района,
младший советник юстиции

Пачхьалкхан коьртачу дез-
денойх коьртаниг ду Россин 
конституцин де. И де бил-
галдоккхуш даздарш д1адаь-
хьира республикин ерриге а 
хьукматашкахь а, к1ошташ-
кахь а, ярташкахь а.

Ведана к1оштахь а д1адаь-
хьира конституцин денна ле-
рина цхьаьнакхетар.

В Международный день 
защиты детей организация 
Профсоюза образования Ве-
денского района, возглавля-
емая Вахой Мусаевым, про-
являя заботу о членах своего 
профессионального союза, в 
рамках акции «Профсоюз – 
детям» оказала финансовую 
помощь педагогам дошколь-
ных учреждений, имеющим 
детей с ограниченными воз-
можностями.

В акции, прошедшем в 
МБДОУ «Машар» с. Ведено, 
деньги в размере 120 тысяч 
рублей, выделенные Чечен-
ской республиканской орга-
низацией Общероссийский 
Профсоюз образования, вру-
чены родителям-педагогам 12 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Хеди Хабакаева

Прокуратура 
района сообщает:
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Официально
РОССИЙСÊАЯ ФЕДЕРАЦИЯ    
ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ЭЛИСТАНЖИНСÊОГО 
СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ ÂЕДЕНСÊОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ¹ 14

30.12. 2020 г.                          с. Элистанжи
О бюджете Элистанжинского сельского поселения на 2021 год и на 

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

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Ре-
спублики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджет-
ном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», реше-
нием Совета депутатов Элистанжинского сельского поселения от 31.12.2019г. 
№ 12 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Элистанжинском сельском поселении», Совет депутатов Элистан-
жинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Элистанжинского сель-

ского 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 Элистанжинского 
сельского поселения в сумме 4 641,853 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ных поступлений  в сумме 4368,973  тыс. рублей, налоговых и неналоговых 
доходов в сумме 272,880 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Элистанжинского  сельского поселе-
ния в сумме 4 641,853 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Элистан-
жинского 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 Элистанжинского
сельского поселения на 2021 год в сумме 136,440 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального долга Элистанжинского 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 Элистанжинского сельского посе-
ления на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

8)     предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
долга Элистанжинского сельского поселения на 2021 год в сумме 659,671тыс. 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Элистанжинского сель-
ского поселения на плановый период  2022 и 2023 годов, определенные исхо-
дя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 
4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 4,0 процента (де-
кабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Элистанжинского 
сельского поселения на 2022 год в сумме 4 645,267  тыс. рублей, в том чис-
ле безвозмездных поступлений в сумме 4 384,097 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 261,170 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4 
653,667 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме     4 
384,267 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 269,400 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета Элистанжинского сельского поселе-
ния на 2022 год в сумме 4 645,267  тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 109,945 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4 653,667 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 219,890 тыс. 
рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Элистан-
жинского 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 Элистанжинского сельско-
го поселения  на 2022 год в размере 130,585 тыс. рублей и на 2023 год в раз-
мере 134,700 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга Элистанжинского 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 Элистанжинского сельского поселения на 1 ян-
варя 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 Элистанжинского сельского посе-
ления на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей;

8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га Элистанжинского сельского поселения на 2022 год в сумме 659,671 тыс. ру-
блей и на 2023 год в сумме 659,671 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2020 году 
формируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и ненало-
говых 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 плановый 
период 2022 и 2023 годов», «Об установлении нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты от налогов, предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республикан-
ский бюджет» и приложением 1 к настоящему решению.

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

5.  Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) 
источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения – ор-
ганов управления сельского поселения согласно приложению 3 к настояще-
му решению.

6. Учесть поступление доходов  в бюджет Элистанжинского  сельского 
поселения: 

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 Элистанжин-

ского  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, 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов Элистанжинского  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 Элистан-

жинского 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 Элистан-

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

настоящему Решению.
12. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

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

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

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

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

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расхо-
дов бюджета сельского поселения путем уменьшения ассигнований на сумму, 
израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по це-
левому 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 расхо-
дов бюджета сельского поселения – на сумму средств из республиканского 
резервного фонда;

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

15. Разрешить Элистанжинскому 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 по-
рядке 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 
целевое 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 Элистанжинского  
сельского поселения на начало текущего финансового года, за исключени-
ем остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных бюджету Элистанжинского  сельского поселения в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Элистанжинского  
сельского поселения.

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

19. Установить, что принятые администрацией сельского поселения обя-
зательства, 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 со-
кращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет.

22. Решение Совета депутатов Элистанжинского сельского поселения 
подлежит обнародованию путём размещения на официальном сайте Эли-
станжинского сельского поселения и опубликования в районной газете «Кер-
ла дахар» в установленном порядке.

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

Глава Элистанжинского сельского поселения                     Э.Х. Ахмадова

РОССИЙСÊАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ЭРСИНОЙСÊОГО 
СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ ÂЕДЕНСÊОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ¹11

«29» декабря  2020года                                                    с. Эрсиной
О бюджете Эрсинойского 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 организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Ре-
спублики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджет-
ном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», реше-
нием Совета депутатов Эрсинойского сельского поселения от 31.12.2019,№12 
«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в Эрсинойском сельском поселении», Совет депутатов Эрсинойского сель-
ского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Эрсинойского сельского 

поселения на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня ин-
фляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 
года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Эрсинойского сель-
ского поселения в сумме 1 921,865 тыс. рублей, в том числе безвозмездных по-
ступлений  в сумме 1 894,365  тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 27,500 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Эрсинойского  сельского поселения 
в сумме 1 921,865 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Эрсиной-
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 Эрсинойского сельского 
поселения на 2021 год в сумме 13,750 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга Эрсинойского 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 Эрсинойского сельского поселе-
ния на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га Эрсинойского сельского поселения на 2021 год в сумме 280,407 тыс. ру-
блей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Эрсинойского 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 Эрсинойского сель-
ского поселения на 2022 год в сумме 1 923,648  тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 1 895,048 тыс. рублей, налоговых и ненало-
говых доходов в сумме 28,600 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 931,328 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 1 896,728 тыс. ру-
блей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 34,600 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Эрсинойского сельского поселения 
на 2022 год в сумме 1 923,648 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 46,762 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 931,328 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 93,824 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Эрсиной-
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 Эрсинойского сельского 

поселения  на 2022 год в размере 14,300 тыс. рублей и на 2023 год в разме-
ре 17,300 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга Эрсинойского сельского по-
селения 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 Эрсинойского сельского поселения на 1 января 
2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

7) прогнозируемый дефицит бюджета Эрсинойского сельского поселе-
ния 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 дол-
га Эрсинойского сельского поселения на 2022 год в сумме 280,572 тыс. рублей 
и на 2023 год в сумме 281,472 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2020 году 
формируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и ненало-
говых 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 плановый 
период 2022 и 2023 годов», «Об установлении нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты от налогов, предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республикан-
ский бюджет» и приложением 1 к настоящему решению.

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

5.  Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) 
источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения – ор-
ганов управления сельского поселения согласно приложению 3 к настояще-
му решению.

6. Учесть поступление доходов  в бюджет Эрсинойского  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 Эрсинойско-

го  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, 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов Эрсинойского  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 Эрсиной-

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 Веденско-

го муниципального района:
1) на 2021 год согласно приложению №12 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №13 к 

настоящему Решению.
 12.  Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Веденского муниципального района: 
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 обеспе-

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

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

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расхо-
дов бюджета сельского поселения путем уменьшения ассигнований на сумму, 
израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по це-
левому 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 расхо-
дов бюджета сельского поселения – на сумму средств из республиканского 
резервного фонда;

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

15.  Разрешить Эрсинойскому сельскому поселению увеличивать бюд-
жетные ассигнования подведомственным казенным учреждениям, осущест-
вляющим приносящую доходы деятельность, в пределах поступающих от них 
в бюджет сельского поселения доходов, с внесением в установленном поряд-
ке 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 
целевое 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 Эрсинойского  сельского 
поселения на начало текущего финансового года, за исключением остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюдже-
ту Эрсинойского  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 Эрсинойского  сельского поселения.

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

19. Установить, что принятые администрацией сельского поселения обя-
зательства, 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 администрации. 

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

22. Решение Совета депутатов Эрсинойского сельского поселения подле-
жит обнародованию путём размещения на официальном сайте Эрсинойско-
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 Эрсинойского сельского поселения                        Х.Х. Кагерманов
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Прокуратура района сообщает:

В результате посещения росгвар-
дейцами передвижного донорского 
пункта региональной станции перели-
вания крови ее запасы были пополне-
ны более чем на семнадцать литров.

«Приятно думать, что именно ты 
можешь спасти чью-то жизнь. В по-
следующем планирую сдавать кровь 
регулярно», - поделился ефрейтор 
Джабраил Баймурадов.

Медицинские работники поблаго-
дарили росгвардейцев за активное 
участие в донорском движении и вы-
разили надежду на дальнейшее со-
трудничество.

майор Вадим Макаренко
Пресс – служба 46 оброн

Фото: лейтенант 
Рамзан Тамагов

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ, на основании распоряжения от 31.05.2021 г.  № 348 извещает о возможности предоставления 
на праве аренды следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:  

№ Адрес
земельного участка Категория земель Вид разрешенного использования Площадь

кв.м.
Кадастровый 

номер

1  ЧР, Веденский район, с. Тевзана, 
ул. А. А. Юсупова, 60. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 

строительство 833 20:02:2001004

2 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, 
ул. А. А. Юсупова, 60 а. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 

строительство 833 20:02:2001004

Нåсîáлюäåíиå 
зàкîíîäàтåльстâà â сфåрå 

зàíÿтîсти íàсåлåíиÿ 
пîâлåклî приâлåчåíиå 
к àäмиíистрàтиâíîй 

îтâåтстâåííîсти

Прокуратурой Веденского райо-
на проведена проверка соблюдения 
требований законодательства о за-
нятости населения.

Как установлено, администрацией 
Тевзанинского сельского поселения 
вопреки требованиям законодатель-
ства сведения о наличии вакант-
ных рабочих мест в государственное 
учреждение «Центр занятости насе-
ления» не представлены, тем самым 
созданы препятствия к трудоустрой-
ству безработных.

Изложенное послужило основа-
нием для возбуждения в отноше-
нии ответственного лица дела об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренном статьей 19.7 
КоАП РФ (непредставление в госу-
дарственный орган сведений, пред-
ставление которых предусмотрено 
законом и необходимо для осущест-
вления этим органом его законной 
деятельности).

По результатам рассмотрения 
возбужденного прокурором дела 
виновное лицо привлечено к ад-
министративной ответственности в 
виде штрафа.

Нåсîáлюäåíиå 
зàкîíîäàтåльстâà â сфåрå 

зàíÿтîсти íàсåлåíиÿ 
пîâлåклî приâлåчåíиå 
к àäмиíистрàтиâíîй 

îтâåтстâåííîсти

Прокуратурой Веденского райо-
на проведена проверка соблюдения 
требований законодательства о за-
нятости населения.

Как установлено, администраци-
ей Хойского сельского поселения во-
преки требованиям законодатель-
ства сведения о наличии вакантных 
рабочих мест в государственное 
учреждение «Центр занятости насе-
ления» не представлены, тем самым 
созданы препятствия к трудоустрой-
ству безработных.

 Изложенное послужило основа-
нием для возбуждения в отноше-
нии ответственного лица дела об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренном статьей 19.7 
КоАП РФ (непредставление в госу-
дарственный орган сведений, пред-
ставление которых предусмотрено 
законом и необходимо для осущест-
вления этим органом его законной 
деятельности).

 По результатам рассмотрения 
возбужденного прокурором дела 
виновное лицо привлечено к ад-
министративной ответственности в 
виде штрафа.

Нåсîáлюäåíиå 
зàкîíîäàтåльстâà â сфåрå 

зàíÿтîсти íàсåлåíиÿ 
пîâлåклî приâлåчåíиå 
к àäмиíистрàтиâíîй 

îтâåтстâåííîсти

Прокуратурой Веденского райо-
на проведена проверка соблюдения 
требований законодательства о за-
нятости населения.

 Как установлено, администрацией 
Махкетинского сельского поселения 
вопреки требованиям законодатель-
ства сведения о наличии вакант-
ных рабочих мест в государственное 
учреждение «Центр занятости насе-
ления» не представлены, тем самым 
созданы препятствия к трудоустрой-
ству безработных.

 Изложенное послужило основа-
нием для возбуждения в отноше-
нии ответственного лица дела об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренном статьей 19.7 
КоАП РФ (непредставление в госу-
дарственный орган сведений, пред-
ставление которых предусмотрено 
законом и необходимо для осущест-
вления этим органом его законной 
деятельности).

 По результатам рассмотрения 
возбужденного прокурором дела 
виновное лицо привлечено к ад-
министративной ответственности в 
виде штрафа.

Приíÿты мåры пî 
устрàíåíию íàруøåíий 

зàкîíîäàтåльстâà î 
áåзîпàсíîсти äîрîжíîгî 

äâижåíиÿ

Прокуратурой Веденского района 
проведана проверка соблюдения Ве-
денским ГУДЭП (далее – Предприя-
тие) требований законодательства о 
безопасности дорожного движения, 
в ходе которой выявлены нарушения 
закона.

Установлено, что на участке авто-
мобильной дороги Грозный – Веде-
но – граница Дагестан повреждено 
покрытие проезжей части, затруд-
няющее движение транспортных 
средств с разрешенной Правилами 
дорожного движения скоростью.

В связи с изложенным, прокурату-
рой района внесено представление 
в адрес директора Веденского ГУ-
ДЭП, а также возбуждено в отноше-
нии виновного должностного лица 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 
КоАП РФ.

Акты реагирования рассмотрены, 
виновные лица привлечены к дисци-
плинарной и административной от-
ветственности.

Э. АЮБОВА,
исполняющий обязанности 

прокурора района,
младший советник юстиции

В ВЕДЕНО ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОСГВАРДИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ДОНОРСКОМ МАРАФОНЕ
50 военнослужащих специального моторизованного 
батальона «Юг» отдельной ордена Жукова бригады 
оперативного назначения Северо-Кавказского 
округа Росгвардии присоединились к донорскому 
марафону «Делай добро смолоду!», приуроченному 
ко Всемирному дню донора крови, и безвозмездно 
сдали кровь для лечебных учреждений региона.


