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Р. Кадыров: 23 февраля - одна из 
самых печальных и трагических 

дат в истории чеченцев и ингушей

Религиозными обрядами садака и мовлид 
отметили 23 февраля в Веденском районе

Âûõîäèò ñ 1938ãîäà Ñâîáîäíàÿ öåíà

23 февраля - одна из самых печальных и трагических дат в истории 
чеченцев и ингушей. В 1944 году по приказу проклятого всеми народами 
Иосифа Сталина народы стали жертвами вопиющего и бесчеловечного 
преступления – массовой высылки в Сибирь и Казахстан.

В ознаменование 78-й годовщины трагических 
событий 23 февраля 1944 года Региональный 
общественный фонд им. Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова (Дала гlазот къобалдойла 
цуьнан) провел по всей республике 
религиозные обряды мовлид и садака.

По словам Главы Чеченской Республики Рам-
зана Кадырова, этот ужасный акт репрессии был 
прикрыт лживыми обвинениями в сотрудниче-
стве с фашистскими оккупантами. Его итогом 
стало уничтожение огромного количества ко-
ренного населения республики.

«Это преступление нельзя назвать иначе как 
откровенной расправой над народом. О лживо-
сти и надуманности обвинений против нашего 
народа свидетельствует тот факт, что большое 
количество чеченцев мужественно сражалось, 
защищая Сталинград, прорывая блокаду Ле-
нинграда, освобождая города Советского Сою-
за и Европы. Жители Грозного внесли огромный 
вклад в укрепление обороноспособности госу-

дарства», - отметил Глава региона.
�Он подчеркнул, что в 2015 году Президент 

России Владимир Путин восстановил историче-
скую справедливость, присвоив Грозному по-
четное звание «Город воинской славы».

«Это решение поставило окончательную точку 
в череде различных исторических спекуляций, 
которые пытались провернуть наши 
недоброжелатели. Мы всегда будем помнить о 
жертвах той ужасной трагедии и будем молить 
Всевышнего Аллаха о лучшей доле для всех 
павших от сталинского произвола», - добавил 
Рамзан Кадыров.

ИА «Грозный-информ»

Религиозные мероприятия, 
организованные Фондом, 
прошли в районном центре - 
селе Ведено и в с. Махкеты. 
Мясо жертвенных животных 
и продуктовые наборы были 
переданы в 2350 малоиму-
щие и нуждающиеся семьи.

Глава администрации Ве-
денского района Шарпу-
ди Абдулазизов от имени 
всех жителей района вы-

разил искреннюю благо-
дарность президенту РОФ 
им. А.-Х. Кадырова ува-
жаемой Аймани Несиевне 
и Главе Чеченской Респу-
блики, Герою России Рам-
зану Ахматовичу Кадырову 
за пристальное внимание 
к нуждам граждан, за ще-
друю помощь, которую 
они постоянно оказывают 
нашим людям.

«Пусть Всевышний бе-
режет наш народ от горя 
и бед, подобных траге-
дии 44-го года. Пусть в на-
ших домах всегда будут со-
гласие, достаток и счастье! 
Да благословит Всевыш-
ний наши мовлиды, садака 
и моления к Нему!, - сказал 
в своем благодарственном 
послании к Рамзану Ахма-
товичу и Аймани Несиевне 
от имени жителей района 
Шарпуди Абдулазизов.

Байали ХАБАКАЕВ
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К Дню защитника Отечества

Совещание с руководящим составом

Язык - душа народа

нологическом изучении раз-
личных войн нашей страны: 
смутное время, война со 
шведами и поляками, Оте-
чественная война 1812 года, 
Первая мировая война, Ве-
ликая Отечественная война, 
Афганистан, Чечня… Мно-
го людей унесли эти войны, 

и много слез пролито над их 
могилами, но в памяти люд-
ской каждый из погибших 
- герой нашей страны, и об 
этом надо помнить.

Падам ИСАКОВА,
зав. районной 
библиотекой

тета зависит от того, с какой 
любовью носители будут 
общаться на родном языке. 
Об этом К. Паустовский вы-
разился так: «Истинная лю-
бовь к своей стране немыс-
лима без любви к своему 
языку».

Главную роль в привитии 
любви к родному чеченско-
му языку играют произве-
дения писателей, пишущих 
на чеченском языке.

Целью данного меропри-
ятия было привитие любви 
к художественным произ-
ведениям чеченских писа-

телей, классиков чеченской 
литературы  Магомеда Ма-
макаева, Абузара Айда-
мирова, Арби Мамакае-
ва, Шайхи Арсанукаева и 
др. Участники встречи, об-
суждая проблему сохране-
ния чеченского языка, были 
едины в мнении о том, что 
только чтение художе-
ственной литературы и жи-
вое общение на чеченском 
языке сохранит наш древ-
ний язык для будущих по-
колений. 

Лизама ГАЗИЕВА

К празднованию Дня защитника Отечества в Веденской районной 
библиотеке им. З. Инасаламовой была организована книжная вы-
ставка «День защитника Отечества», где наряду с книгами был пред-
ставлен альбом с фотографиями участников Великой Отечественной 
войны под названием «Они сражались за Родину» и Книга Памяти. 

23 февраля под председательством Главы администрации 
Веденского района Шарпуди Абдулазизова прошло очередное 
совещание с руководящим составом районной администрации.

21 февраля Генеральной конференцией ЮНЕСКО объявлен 
Международным днем родного языка. Этот праздник 
родного языка ежегодно широко отмечается в нашей 
республике. Проводятся конференции, литературные 
чтения на чеченском языке, книжные выставки.

Учащиеся образователь-
ных учреждений организова-
ли вечер памяти «От прошло-
го нельзя отряхнуться», где 
рассказывали о страшных во-
енных страницах нашей исто-
рии, о том, как самоотвер-
женно защищали Отечество 
наши далекие и не очень да-
лекие предки. 

В ходе данного вечера шла 
речь и о многих историче-
ских фигурах, образы кото-
рых сплетаются в историче-
ской памяти народа и прочно 
занимают свое место в памя-
ти человечества.

Прошедшее мероприя-
тие было построено на хро-

В Веденской районной би-
блиотеке к проведению ме-
роприятия, посвященного 
чеченскому языку, оформи-
ли книжную выставку «Бе-
калахь, нохчийн мотт, бека-
лахь».

Библиотекарь прове-
ла информационный час 
«Язык - душа народа». Би-
блиотекарь с читателями 
говорила о том, что у нашей 
молодежи есть прекрасное 
настоящее с двумя государ-
ственными языками -рус-
ским и родным чеченским. 
Будущее языка и суверени-

21 ôåâðàëÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ðîäíîãî ÿçûêà

Повестка дня совещания 
была нацелена главным обра-
зом на безукоризненное ис-
полнение поручений Главы 
Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Ахматовича 
Кадырова, связанных с во-
просами регистрации земель-
ных участков, выделенных го-
сударством под строительство 
индивидуального жилья, и со-
циальной газификации част-
ных домовладений.

 Шарпуди Абдулазизов ак-
центировал внимание участ-
ников совещания и компетент-
ных органов на необходимости 
проведения совместно с пред-
ставителями районной адми-
нистрации регулярных рейдов 
и проверок автозаправочных 
станций на предмет соблю-
дения владельцами и персо-
налом мер противопожар-
ной безопасности, и добавил, 
что хозяева автозаправочных 
станций должны знать о неот-

вратимости наказания в виде 
штрафных санкций и вплоть 
до закрытия предприятий в 
случае выявления нарушений 
правил противопожарной без-
опасности.

Также на совещании Гла-
ва администрации района дал 
поручение правоохранитель-
ным органам совместно с об-
щественностью регулярно про-
водить контроль соответствия 
реализуемых в продуктовых 
магазинах и рынках колбасных 
изделий нормам Ислама.

«Для контроля за ходом ис-
полнения принятых сегодня 
решений мной назначены от-
ветственные лица. Мы все ра-
ботаем в интересах жителей 
нашего района, поэтому спрос 
с каждого ответственного ра-
ботника будет очень строгим», 
- сказал в заключение Гла-
ва администрации Веденского 
района.

Тимур ГУДАЕВ
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Окончание. Начало в предыдущем номере.
Приложение №5

к решению Совета депутатов Веденского муниципального района «О бюджете Веденского 
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

от «30.12.2021 г №14

Ведомственная структура расходов бюджета Веденского 
муниципального района на плановый период 2023 и 2024 годов

(в тыс. руб.)
Наименование Коды бюджетной классификации План на 2023 

год
План на 2024 

годВед. 
струк. 
расх.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 8 9
Капитальный ремонт государственного жилого фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда

520 05 02 0200270060 294,038 294,038 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 05 02 0200270060 200 294,038 294,038 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 05 02 0200270060 240 294,038 294,038 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

520 05 02 0200270060 243 294,038 294,038 

Благоустройство 520 05 03 4 156,244 4 156,244 
Автоматически создан 520 05 03 020F200000 4 156,244 4 156,244 
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

520 05 03 020F25555Q 4 156,244 4 156,244 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 05 03 020F25555Q 200 4 156,244 4 156,244 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 05 03 020F25555Q 240 4 156,244 4 156,244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 520 05 03 020F25555Q 244 4 156,244 4 156,244 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 520 08 1 000,000 1 000,000 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 520 08 04 1 000,000 1 000,000 
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере 
культуры и кинематографии

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 08 04 9990070100 200 1 000,000 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 520 08 04 9990070100 244 1 000,000 1 000,000 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 520 10 27 501,967 27 488,184 
Охрана семьи и детства 520 10 04 26 580,767 26 566,984 
Автоматически создан 520 10 04 0200400000 1 308,767 1 294,984 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

520 10 04 02004L4970 1 308,767 1 294,984 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 520 10 04 02004L4970 300 1 308,767 1 294,984 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

520 10 04 02004L4970 320 1 308,767 1 294,984 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 520 10 04 02004L4970 322 1 308,767 1 294,984 
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю (Межбюджетные 
трансферты)

520 10 04 0310269300 25 272,000 25 272,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 520 10 04 0310269300 300 25 272,000 25 272,000 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

520 10 04 0310269300 320 25 272,000 25 272,000 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

520 10 04 0310269300 321 25 272,000 25 272,000 

Другие вопросы в области социальной политики 520 10 06 921,200 921,200 
Фонд оплаты труда учреждений 520 10 06 9990069101 400,500 400,500 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

520 10 06 9990069101 100 400,500 400,500 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÀÊÀÆÎÉÑÊÎÃÎ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÄÅÍÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 19
«30»  декабря 2021 года                    с. Макажой
О бюджете Макажойского сельского поселения 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Че-
ченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О 
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и меж-
бюджетных отношениях в Чеченской Республике», ре-
шением Совета депутатов  Макажойского сельского 
поселения от 31.12.2019г. № 12 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Макажойском сельском поселении», Совет депутатов  
Макажойского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ма-

кажойского
сельского поселения на 2022 год, определенные ис-

ходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превы-
шающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 
2021 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  
Макажойского сельского поселения в сумме 1 900,223 
тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений  в 
сумме 1 833,223  тыс. рублей, налоговых и неналоговых 
доходов в сумме 67,000 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета  Макажойско-
го сельского поселения в сумме 1 900,223 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда адми-
нистрации  Макажойского сельского поселения в сум-
ме 1,000 тыс. рублей;

4) объем     резервного фонда на противопожарную 
безопасность на 2022 год в сумме 5,000 тыс. руб.;

5) верхний предел муниципального долга Макажой-
ского сельского поселения на 1 января 2022 года в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит бюджета Макажойско-
го сельского поселения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей. Макажойского

7)     предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга  Макажойского сельского посе-
ления на 2022 год в сумме 280,534 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ма-
кажойского сельского поселения на плановый период 
2023 и 2024 годов, определенные исходя из прогнози-
руемого уровня инфляции, не превышающего соответ-
ственно 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 
2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к дека-
брю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-

та Макажойского сельского поселения на 2023 год в 
сумме 1966,078  тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ных поступлений в сумме 1 833,078 тыс. рублей, нало-
говых и неналоговых доходов в сумме 132,490 тыс. ру-
блей и на 2024 год в сумме   2023,633 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездных поступлений в сумме    1834,593  
тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 
189,040 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Макажойского
сельского поселения на 2023 год в сумме 1 966,078 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 48,393 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 
023,633 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 99,613 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда адми-
нистрации  Макажойского 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 2023 год в сумме 5,000 тыс. рублей и 
на 2024 год в сумме 5,000 рублей;

5) верхний предел муниципального долга Макажой-
ского сельского поселения на 1 января 2023 года в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, 
верхний предел муниципального долга Макажойского 
сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит бюджета Макажойско-
го сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

7) предельный объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга  Макажойского сельского поселе-
ния на 2023 год в сумме 290,358 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 298,840 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского посе-
ления в 2022 году формируются за счет федеральных, 
региональных налогов, сборов и неналоговых доходов 
в соответствии с нормативами, установленными Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», законами Че-
ченской Республики «О республиканском бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», «Об 
установлении нормативов отчислений в местные бюд-
жеты от налогов, предусмотренных специальными на-
логовыми режимами, и региональных налогов, под-
лежащих зачислению в республиканский бюджет» и 
приложением 1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов  в бюджет  Макажой-
ского сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 2  к настояще-
му решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета  Макажойского сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 4 к настояще-
му решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 5 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-

ний по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам видов расходов классификации расходов  Мака-
жойского сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настояще-
му решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 7  к настоящему решению.

10.Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета  Макажойского сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 8 к настояще-
му решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 9 к настоящему решению.

11. Утвердить программу муниципальных гарантий 
бюджета  Макажойского сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению № 10 к настоя-
щему Решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению №11 к настоящему Решению.

12. Утвердить программу муниципальных внутрен-
них заимствований  Макажойского сельского поселе-
ния: 

1) на 2022 год согласно приложению №12  к настоя-
щему Решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению №13  к настоящему Решению.

13. Установить, что дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности, поступающая из бюдже-
та муниципального района направляется в первую оче-
редь на выплату заработной платы работникам бюд-
жетной сферы. 

14. Администрация сельского поселения в ходе ис-
полнения настоящего решения вправе вносить по пред-
ставлению распорядителей средств бюджета сельского 
поселения изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономиче-
скую структуру расходов бюджета сельского поселения 
путем уменьшения ассигнований на сумму, израсхо-
дованную получателями бюджетных средств незакон-
но или не по целевому назначению, по предписаниям 
Министерства финансов Чеченской Республики, Счет-
ной палаты Чеченской Республики, Управления Феде-
ральной службы государственного надзора по Чечен-
ской Республики;

- ведомственную, функциональную и экономиче-
скую структуру расходов бюджета сельского поселе-
ния – в случае образования в ходе исполнения бюджета 
сельского поселения на 2022 год экономии по отдель-
ным разделам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов и статьям экономической классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации;

- ведомственную, функциональную и экономиче-
скую структуру расходов бюджета сельского поселе-
ния – на сумму средств из республиканского резервно-
го фонда;

-  в иных случаях, установленных бюджетным зако-
нодательством и нормативными правовыми актами Че-
ченской Республики.

15.  Разрешить Макажойскому сельскому поселению 

увеличивать бюджетные ассигнования подведомствен-
ным казенным учреждениям, осуществляющим прино-
сящую доходы деятельность, в пределах поступающих 
от них в бюджет сельского поселения доходов, с вне-
сением в установленном порядке изменений в сводную 
бюджетную роспись доходов и расходов.

16. Установить, что остатки средств бюджета сель-
ского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на 
балансовом счете № 40204 «Средства местных бюдже-
тов субъектов Российской Федерации», образовавши-
еся в связи с неполным использованием бюджетными 
учреждениями и получателями средств бюджета объе-
мов финансирования направляются в 2022 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные транс-
ферты, имеющие целевое назначение перечисляются в до-
ход бюджета муниципального района в соответствии с нор-
мативными правовыми актами муниципального района;

- остальные средства на формирование в составе 
бюджета сельского поселения резервов используемых 
в 2022 году в случае сокращения доходных источников. 

17. Установить, что остатки средств  бюджета  Мака-
жойского сельского поселения на начало текущего фи-
нансового года, за исключением остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, предоставленных 
бюджету  Макажойского сельского поселения в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов могут направляться на покрытие времен-
ных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета  Макажойского сельского поселения.

18.    Установить, что заключение и оплата бюджет-
ными учреждениями договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета сельского по-
селения производится в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ве-
домственной, функциональной и экономической струк-
турами расходов бюджета.

19. Установить, что принятые администрацией сель-
ского поселения обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется за счет бюд-
жета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств не подлежат оплате за счет бюджета на те-
кущий год. 

20. Администрация сельского поселения не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 
году численности служащих администрации. 

21. Нормативные правовые акты и решения, влеку-
щие дополнительные расходы за счет средств бюдже-
та сельского поселения на 2022 год, а также сокраща-
ющие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в бюджет.

22. Решение Совета депутатов  Макажойского сель-
ского поселения подлежит обнародованию путём раз-
мещения на официальном сайте  Макажойского сель-
ского поселения и опубликования в районной газете 
«Керла дахар» в установленном порядке.

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2022 года.

Глава  Макажойского                                  
сельского поселения                        М.Х.Исраилова

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

520 10 06 9990069101 120 400,500 400,500 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

520 10 06 9990069101 121 307,604 307,604 

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

520 10 06 9990069101 129 92,896 92,896 

Иные расходы 520 10 06 9990069109 80,100 80,100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 10 06 9990069109 200 80,100 80,100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 10 06 9990069109 240 80,100 80,100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 520 10 06 9990069109 244 80,100 80,100 
Фонд оплаты труда учреждений 520 10 06 9990069201 400,500 400,500 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

520 10 06 9990069201 100 400,500 400,500 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

520 10 06 9990069201 120 400,500 400,500 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

520 10 06 9990069201 121 307,604 307,604 

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

520 10 06 9990069201 129 92,896 92,896 

Иные расходы 520 10 06 9990069209 40,100 40,100 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 10 06 9990069209 200 40,100 40,100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 10 06 9990069209 240 40,100 40,100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 520 10 06 9990069209 244 40,100 40,100 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 520 11 1 000,000 1 000,000 
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

520 11 05 1 000,000 1 000,000 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520 11 05 9990070110 200 1 000,000 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 520 11 05 9990070110 244 1 000,000 1 000,000 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 520 12 3 800,619 3 800,619 
Периодическая печать и издательства 520 12 02 3 800,619 3 800,619 
Фонд оплаты труда учреждений 520 12 02 9990000591 3 405,989 3 405,989 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

520 12 02 9990000591 600 3 405,989 3 405,989 

Субсидии бюджетным учреждениям 520 12 02 9990000591 610 3 405,989 3 405,989 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

520 12 02 9990000591 611 3 405,989 3 405,989 

Оплата коммунальных услуг 520 12 02 9990000594 40,597 40,597 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

520 12 02 9990000594 600 40,597 40,597 

Субсидии бюджетным учреждениям 520 12 02 9990000594 610 40,597 40,597 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

520 12 02 9990000594 611 40,597 40,597 

Уплата налога на имущество 520 12 02 9990000596 31,383 31,383 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

520 12 02 9990000596 600 31,383 31,383 

Субсидии бюджетным учреждениям 520 12 02 9990000596 610 31,383 31,383 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

520 12 02 9990000596 611 31,383 31,383 
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Как установлено, администрацией 
Веденского сельского поселения во-
преки требованиям законодательства 
сведения о наличии вакантных рабо-
чих мест в государственное учрежде-
ние «Центр занятости населения» за 
декабрь 2021 года не представлены, 
тем самым созданы препятствия к тру-
доустройству безработных.

Изложенное послужило основанием для 
возбуждения в отношении ответственно-
го лица дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном статьей 

19.7 КоАП РФ (непредставление в госу-
дарственный орган сведений, представ-
ление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим ор-
ганом его законной деятельности).

По результатам рассмотрения актов про-
курорского реагирования виновные лица 
привлечены к административной и дисци-
плинарной ответственности.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурора района,

младший советник юстиции

Продолжение. Начало на стр. 3
Иные расходы 520 12 02 9990000599 322,650 322,650 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

520 12 02 9990000599 600 322,650 322,650 

Субсидии бюджетным учреждениям 520 12 02 9990000599 610 322,650 322,650 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

520 12 02 9990000599 611 322,650 322,650 

Муниципальное учреждение»Веденский районный 
отдел образования» Чеченской Республики

542 389 040,159 430 032,662 

ОБРАЗОВАНИЕ 542 07 389 040,159 430 032,662 
Общее образование 542 07 02 345 195,817 386 188,320 
Оплата коммунальных услуг 542 07 02 0320100594 17 563,861 17 025,438 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

542 07 02 0320100594 600 17 563,861 17 025,438 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 0320100594 610 17 563,861 17 025,438 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 02 0320100594 611 17 563,861 17 025,438 

Уплата налога на имущество 542 07 02 0320100596 9 519,245 5 527,030 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

542 07 02 0320100596 600 9 519,245 5 527,030 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 0320100596 610 9 519,245 5 527,030 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 02 0320100596 611 9 519,245 5 527,030 

Иные расходы 542 07 02 0320100599 1 311,500 1 311,500 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

542 07 02 0320100599 600 1 311,500 1 311,500 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 0320100599 610 1 311,500 1 311,500 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 02 0320100599 611 1 311,500 1 311,500 

Фонд оплаты труда учреждений 542 07 02 0320141171 249 316,175 293 355,036 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

542 07 02 0320141171 600 249 316,175 293 355,036 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 0320141171 610 249 316,175 293 355,036 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 02 0320141171 611 249 316,175 293 355,036 

Иные расходы 542 07 02 0320141179 3 306,394 3 306,394 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

542 07 02 0320141179 600 3 306,394 3 306,394 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 0320141179 610 3 306,394 3 306,394 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 02 0320141179 611 3 306,394 3 306,394 

Оказание мер социальной поддержки педагогическим 
работникам

542 07 02 0320141180 9 512,400 9 512,400 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

542 07 02 0320141180 600 9 512,400 9 512,400 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 0320141180 610 9 512,400 9 512,400 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 02 0320141180 611 9 512,400 9 512,400 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций 
(Межбюджетные трансферты)

542 07 02 0320153032 29 451,240 30 935,520 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

542 07 02 0320153032 600 29 451,240 30 935,520 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 0320153032 610 29 451,240 30 935,520 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 02 0320153032 611 29 451,240 30 935,520 

Финансовое обеспечение мероприятий на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях (Межбюджетные трансферты)

542 07 02 03201L3042 25 215,002 25 215,002 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

542 07 02 03201L3042 600 25 215,002 25 215,002 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 02 03201L3042 610 25 215,002 25 215,002 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 02 03201L3042 611 25 215,002 25 215,002 

Дополнительное образование детей 542 07 03 35 905,322 35 905,322 
Фонд оплаты труда учреждений 542 07 03 0320200591 33 933,723 33 933,723 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

542 07 03 0320200591 600 33 933,723 33 933,723 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 03 0320200591 610 33 933,723 33 933,723 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 03 0320200591 611 33 933,723 33 933,723 

Оплата коммунальных услуг 542 07 03 0320200594 69,472 69,472 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

542 07 03 0320200594 600 69,472 69,472 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 03 0320200594 610 69,472 69,472 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 03 0320200594 611 69,472 69,472 

Иные расходы 542 07 03 0320200599 778,927 778,927 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

542 07 03 0320200599 600 778,927 778,927 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 03 0320200599 610 778,927 778,927 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 03 0320200599 611 778,927 778,927 

Льготы ЖКУ 542 07 03 0320241180 1 123,200 1 123,200 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

542 07 03 0320241180 600 1 123,200 1 123,200 

Субсидии бюджетным учреждениям 542 07 03 0320241180 610 1 123,200 1 123,200 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

542 07 03 0320241180 611 1 123,200 1 123,200 

Другие вопросы в области образования 542 07 09 7 939,020 7 939,020 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов

542 07 09 0310100011 2 600,650 2 600,650 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

542 07 09 0310100011 100 2 600,650 2 600,650 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

542 07 09 0310100011 120 2 600,650 2 600,650 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

542 07 09 0310100011 121 1 997,427 1 997,427 

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

542 07 09 0310100011 129 603,223 603,223 

Оплата договоров гражданско-правового характера 542 07 09 0310100013 531,700 531,700 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

542 07 09 0310100013 200 531,700 531,700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

542 07 09 0310100013 240 531,700 531,700 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 542 07 09 0310100013 244 531,700 531,700 
Оплата коммунальных услуг 542 07 09 0310100014 342,335 342,335 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

542 07 09 0310100014 200 342,335 342,335 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

542 07 09 0310100014 240 342,335 342,335 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 542 07 09 0310100014 244 42,000 42,000 
Закупка энергетических ресурсов 542 07 09 0310100014 247 300,335 300,335 
Иные расходы 542 07 09 0310100019 54,000 54,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

542 07 09 0310100019 200 54,000 54,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

542 07 09 0310100019 240 54,000 54,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 542 07 09 0310100019 244 54,000 54,000 
Оплата коммунальных услуг 542 07 09 0310200594 107,463 107,463 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

542 07 09 0310200594 200 107,463 107,463 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

542 07 09 0310200594 240 107,463 107,463 

Закупка энергетических ресурсов 542 07 09 0310200594 247 107,463 107,463 
Фонд оплаты труда учреждений 542 07 09 0310241171 4 069,272 4 069,272 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

542 07 09 0310241171 100 4 069,272 4 069,272 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 542 07 09 0310241171 110 4 069,272 4 069,272 
Фонд оплаты труда учреждений 542 07 09 0310241171 111 3 125,401 3 125,401 
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

542 07 09 0310241171 119 943,871 943,871 

Иные расходы 542 07 09 0310241179 147,200 147,200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

542 07 09 0310241179 200 147,200 147,200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

542 07 09 0310241179 240 147,200 147,200 

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

542 07 09 0310241179 242 96,000 96,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 542 07 09 0310241179 244 51,200 51,200 
Льготы ЖКУ 542 07 09 0310241180 86,400 86,400 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

542 07 09 0310241180 100 86,400 86,400 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 542 07 09 0310241180 110 86,400 86,400 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

542 07 09 0310241180 112 86,400 86,400 

В случае если ложный донос сопровождает-
ся обвинением лица в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления, то виновному лицу 
может быть назначено наказание в виде штрафа 
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо принудительных работ на срок до трех 
лет, либо лишения свободы на тот же срок.

 Если же вышеуказанные деяния соверше-

ны в совокупности с искусственным созданием 
доказательств обвинения, то эти действия могут 
быть квалифицированы по ч. 3 ст. 306 УК РФ, 
которой предусмотрено наказание в виде при-
нудительных работ на срок до пяти лет либо ли-
шения свободы на срок до шести лет.

 Необходимо отметить, что представляемая 
в правоохранительные органы заведомо лож-
ная информация о преступлении может быть 
как письменной, так и устной.

Ïðîêóðàòóðà ðàéîíà ñîîáùàåò:

Ïðåäóñìîòðåíà ëè îòâåòñòâåííîñòü çà çàâåäîìî 
ëîæíûé äîíîñ î ïðåñòóïëåíèè?

Íåñîáëþäåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ ïîâëåêëî ïðèâëå÷åíèå 

ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòèЗа заведомо ложный донос о совершении преступления ч. 1 ст. 306 УК 
РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок 
до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста 
на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Прокуратурой Веденского района проведена проверка соблюдения 
требований законодательства о занятости населения.

Продолжение следует.


