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Âî âñòóïèòåëüíîì ñëîâå 
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàé-
îíà îòìåòèë, ÷òî áëàãîäàðÿ 
äàëüíîâèäíîé è ãðàìîòíî 
âûñòðîåííîé ïîëèòèêå Ãëà-
âû ×Ð, Ãåðîÿ Ðîññèè Ðàì-
çàíà Àõìàòîâè÷à Êàäûðîâà 

ìû íàáëþäàåì êàê â Ðîññèè 
è âî âñåì ìèðå çíà÷èòåëüíî 
âîçðîñëè àâòîðèòåò ×å÷íè è 
óâàæåíèå ê ÷å÷åíñêîìó íà-
ðîäó. È ýòî òàêæå ðåçóëüòàò 
âñåìåðíîé ïîääåðæêè íàðî-
äà è ïîëíîé åãî ñîëèäàðíî-

Глава администрации района провел внеочередное совещание

МБУ «ВЕДЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «КЕРЛА ДАХАР»

В пятницу, 4 марта в Веденском районном Доме культуры состоялось 
внеочередное совещание Главы администрации района Шарпуди 
Абдулазизова с руководителями администраций сельских поселений, 
имамами и активом района для обсуждения животрепещущих 
вопросов, актуальных сегодня для нашего общества.

Íàêàíóíå áëàãîñëîâåí-
íîãî ìåñÿöà Øààáàí è â 
êà÷åñòâå ñàäàêè îò èìåíè 
ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â 
ñïåöèàëüíîé îïåðàöèè íà 
Óêðàèíå âîåííîñëóæàùèõ è 
ñîòðóäíèêîâ Ðîññãâàðäèè èç 
×Ð ìàëîèìóùèì è íóæäà-
þùèìñÿ ñåìüÿì Âåäåíñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
áûëè ïåðåäàíû 110 ãîëîâ 
îâåö îò Ôîíäà.

Æèòåëè íàøåãî ðàéîíà 
âûðàæàþò èñêðåííþþ áëà-
ãîäàðíîñòü â àäðåñ ðóêî-
âîäèòåëÿ ÐÎÔ èì. À.-Õ. 
Êàäûðîâà, óâàæàåìîé Àé-
ìàíè Íåñèåâíû è Ãëàâû 
×Ð, Ãåðîÿ Ðîññèè Ðàìçàíà 
Àõìàòîâè÷à Êàäûðîâà çà 
ýòó øèðîêóþ ïîìîùü è 
ïîääåðæêó!

Ëèçàìà ÃÀÇÈÅÂÀ

ДОБРО - 
В КАЖДЫЙ ДОМ

Ñ ïðîïîâåäüþ âûñòóïèë 
êàäèé Âåäåíñêîãî ðàéîíà 
Èëèñõàí Ãàçèìàãîìàåâ.  
Ïîñëå ñîâåðøåíèÿ ðóçáà-

íàìàçà è ïðî÷òåíèÿ ìîâëèäà 
â ÷åñòü íàøèõ ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ, çàùèùàþùèõ ìèð 
è ïîðÿäîê â õîäå ñïåöîïå-
ðàöèè íà Óêðàèíå è îò èõ 
èìåíè áûë ïðîâåäåí îáðÿä 
ñàäàêà ïî ðàçäà÷å ïðîäóê-
òîâûõ íàáîðîâ ïðèõîæàíàì 
ìå÷åòè.
Â ñâîåì äóà áîãîñëîâû 

ïðîñèëè ó Âñåâûøíåãî, ÷òî-
áû íàøè áîéöû âåðíóëèñü 
äîìîé çäîðîâûìè è íåâðå-

БЛАГИЕ ДЕЛА

В ПРИОРИТЕТЕ - ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Пятничный рузба-намаз Глава администрации Веденского района 
Шарпуди Абдулазизов совершил с прихожанами Дышне-Веденской 
мечети им. Первого Президента Чеченской Республики, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала гlазот къобалдойла цуьнан).

äèìûìè, à òàêæå ìèðà è 
ïðîöâåòàíèÿ ÷å÷åíñêîìó 
íàðîäó è åãî íàöèîíàëüíîìó 
ëèäåðó, Ãëàâå ×Ð, Ãåðîþ 

Ðîññèè Ðàìçàíó Àõìàòîâè÷ó 
Êàäûðîâó. 

Óìàð ÈÄÐÈÑÎÂ

Региональный общественный фонд им. Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала гlазот 
къобалдойла цуьнан) провел масштабную 
благотворительную акцию в нашей республике.
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ñòè ñî ñâîèì ëèäåðîì.
 Â ýòî íåïðîñòîå âðåìÿ ââå-

äåíèÿ ñàíêöèé ïðîòèâ íàøåé 
ñòðàíû èç-çà ñïåöèàëüíîé 
âîåííîé îïåðàöèè íà Óê-
ðàèíå êàæäûé ñîáñòâåííèê 
äîëæåí ïîçàáîòèòüñÿ, ÷òîáû 
ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî 
çåìëè áûëî îáðàáîòàíî è 
çàñåÿíî ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûìè êóëüòóðàìè. Â ïåðè-
îä ðîñòà öåí íà ïðîäóêòû 
ïèòàíèÿ ðàçâèòèå ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà ñòàíåò 
õîðîøèì ïîäñïîðüåì äëÿ 
êàæäîé ñåëüñêîé ñåìüè, à 
òàêæå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
ðîñòó ýêîíîìèêè ðåãèîíà.
 Â ïðîäîëæåíèå ñâîåãî âû-

ñòóïëåíèÿ Øàðïóäè Àáäó-
ëàçèçîâ çàòðîíóë òàêæå âî-

ïðîñ î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, 
ïðåäîñòàâëåííûõ ãðàæäàíàì 
äëÿ ðåàëèçàöèè èíâåñòè-
öèîííûõ ïðîåêòîâ. Îí ïðå-
äóïðåäèë ïðèîáðåòàòåëåé 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ÷òî ïðè 
íåñîáëþäåíèè äîãîâîðîâ î 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ áóäóò 
ïðèíÿòû ìåðû ïî èçúÿòèþ 
çåìåëü.
Âûñòóïèâøèé íà÷àëüíèê 

îòäåëà ÌÂÄ ÐÔ ïî Âå-
äåíñêîìó ðàéîíó Àáóáàêàð 
Áîðøèãîâ ñêàçàë, ÷òî èñëàì 
ïðèçûâàåò ëþäåé âîçäåëû-
âàòü è îáðàáàòûâàòü çåìëþ, 
èáî îíà íàøà êîðìèëèöà. È 

äàëåå íàïîìíèë ó÷àñòíè-
êàì âñòðå÷è î íåîáõîäèìî-
ñòè ñðî÷íîãî çàâåðøåíèÿ 
ïðîöåäóð ïî ïðèâåäåíèþ 
â ïîðÿäîê äîêóìåíòàöèè 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ÷òîáû 
èçáåæàòü åå èçúÿòèÿ êàê 
áåñõîçÿéíûõ çåìåëü â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
Êîëëåêòèâíûì äóà (ìîëå-

íèåì ê Âñåâûøíåìó) ïîä 
íà÷àëîì èìàìà ñåëà Õàæè-
Ýâëà Ìàãîìåäà Äàñêàåâà 
ñîâåùàíèå çàâåðøèëîñü. 

Àíñàð ÒÈÌÈÐÈÅÂ
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Íà ïðîâîäèìûé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ îñíîâíûìè ïîðó-
÷åíèÿìè Ãëàâû ×Ð Ðàìçà-
íà Àõìàòîâè÷à Êàäûðîâà 
ïî âîïðîñàì ðåëèãèîçíîãî 
ïðîñâåùåíèÿ è äóõîâíîãî 
ðàçâèòèÿ ïîäðàñòàþùåãî 

ïîêîëåíèÿ ðàéîííûé ýòàï â 
àêòîâîì çàëå Îêòÿáðüñêîé 
ÑÎØ ñîáðàëèñü êîíêóðñàí-
òû-øêîëüíèêè Âåäåíñêîãî 
ðàéîíà.
Äëÿ îöåíêè ãëóáèíû çíà-

íèé êîíêóðñàíòîâ â êà-

÷åñòâå æþðè ïðèíèìàëè 
ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü Îá-
ùåñòâåííîãî ñîâåòà ïå-
äàãîãîâ-îðãàíèçàòîðîâ ïî 
äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó 
âîñïèòàíèþ ×å÷åíñêîé Ðå-
ñïóáëèêè Ñàëàìó Ìåæèåâ, 

АКИДА – ИСТИННЫЙ ПУТЬ 
ПОЗНАНИЯ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА

9 марта с.г. состоялся Веденский районный этап 
республиканского конкурса «Акида (1акъидат) – истинный путь 
познания Всевышнего Аллаха».

çàì. íà÷àëüíèêà îòäåëà îá-
ðàçîâàíèÿ ÄÓÌ ×Ð Èáðàãèì 
Ìà÷àåâ, íà÷àëüíèê îòäåëà 
îáðàçîâàíèÿ ðàéîíà Àíçîð 
Èñòàìóëîâ è ïîìîùíèê ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
Âàõà-Àëè ×àãàåâ.
Êîíêóðñàíòàì ïðåäñòîÿëî 

äàòü îòâåòû íà ñëîæíûå 
âîïðîñû ïî èñëàìñêîìó âå-
ðîóáåæäåíèþ. 
Ïî èòîãàì êîíêóðñà äè-

ïëîìîì çà ïåðâîå ìåñòî 
íàãðàæäåí ó÷åíèê âåäåí-
ñêîé ÑÎØ ¹1 Òåìèðãèðèåâ 
Àäàì Àáóõàñàíîâè÷, âòîðîå 

ìåñòî ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà 
ïðèñóæäåíî ó÷åíèêó äàð-
ãèíñêîé ÑÎØ ¹1 Õàòàåâó 
Ìóáàðèêó Âàõàåâè÷ó, îáëà-
äàòåëåì äèïëîìà çà òðåòüå 
ìåñòî ñòàëà ó÷åíèöà Ýëè-
ñòàíæèíñêîé ÑÎØ Óøàåâà 
Ïåòèìàò Àõìåäîâíà.
Ïîäâîäÿ èòîãè êîíêóðñà, 

ïðåäñòàâèòåëü ÄÓÌ ×Ð 
Èáðàãèì Ìà÷àåâ ïðèçâàë 
ðåáÿò íåïðåñòàííî ïîñòè-
ãàòü ìóäðîñòè Èñëàìà.

Òèìóð ÃÓÄÀÅÂ
Ôîòî Á. ÕÀÁÀÊÀÅÂÀ

Ïðèëîæåíèå ¹6
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Î 

áþäæåòå Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2022 ãîä è íà 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2023-2024 ãã." îò 30.12.2021ã ¹14

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 

Веденского муниципального района на 2022 год 
(â òûñ. ðóá.)

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 9090051200 244 212,512 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   21 060,698 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 01 06 0110100011  13 034,460 

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

01 06 0110100011 100 13 034,460 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 0110100011 120 13 034,460 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 0110100011 121 10 011,106 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 0110100011 129 3 023,354 

Оплата коммунальных услуг 01 06 0110100014  260,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 0110100014 200 260,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 0110100014 240 260,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 0110100014 244 18,000 

Закупка энергетических ресурсов 01 06 0110100014 247 242,000 

Уплата налога на имущество 01 06 0110100016  131,403 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 0110100016 800 131,403 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 0110100016 850 131,403 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 0110100016 851 131,403 

Иные расходы 01 06 0110100019  7 634,835 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 0110100019 200 7 608,835 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 0110100019 240 7 608,835 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 06 0110100019 242 768,800 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 0110100019 244 6 840,035 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 0110100019 800 26,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 0110100019 850 26,000 

Уплата прочих налогов, сборов 01 06 0110100019 852 2,000 

Уплата иных платежей 01 06 0110100019 853 24,000 

Резервные фонды 01 11   1 000,000 

Резервные фонды администраций муниципальных районов и городских округов 01 11 0110270010  1 000,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0110270010 800 1 000,000 

Резервные средства 01 11 0110270010 870 1 000,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   11 139,832 

Уплата налога на имущество 01 13 0110100016  10 000,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0110100016 800 10 000,000 

Резервные средства 01 13 0110100016 870 10 000,000 

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере информационно-коммуникационной 
инфраструктуры 01 13 0110370020  1 089,832 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 0110370020 200 1 089,832 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0110370020 240 1 089,832 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 13 0110370020 242 1 089,832 

Субвенции предоставляемые местным бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Чеченской Республики для осуществления отдельных 
государственных полномочий Чеченской Республики по организации деятельности 
административных комиссий

01 13 9990041139  50,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9990041139 200 50,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9990041139 240 50,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 9990041139 244 50,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    2 851,085 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   2 851,085 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9990051180  2 851,085 

Межбюджетные трансферты 02 03 9990051180 500 2 851,085 

Субвенции 02 03 9990051180 530 2 851,085 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    6 163,348 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   6 163,348 

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
выполняемые в рамках специальных решений 03 10 0110270030  2 837,900 

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0110270030 800 2 837,900 

Резервные средства 03 10 0110270030 870 2 837,900 

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 9990070091  3 110,248 

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

03 10 9990070091 100 3 110,248 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 9990070091 110 3 110,248 

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 9990070091 111 2 388,823 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 9990070091 119 721,425 

Иные расходы 03 10 9990070099  215,200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 9990070099 200 215,200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 9990070099 240 215,200 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 03 10 9990070099 242 190,200 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 9990070099 244 25,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    12 501,703 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   12 501,703 

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования за счет средств муниципального бюджета 04 09 0200170050  12 501,703 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 0200170050 200 12 501,703 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0200170050 240 12 501,703 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 0200170050 244 12 501,703 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    4 450,282 

Коммунальное хозяйство 05 02   294,038 

Капитальный ремонт государственного жилого фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда 05 02 0200270060  294,038 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 0200270060 200 294,038 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 0200270060 240 294,038 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 05 02 0200270060 243 294,038 

Благоустройство 05 03   4 156,244 

Автоматически создан 05 03 020F200000  4 156,244 

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 05 03 020F25555Q  4 156,244 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 020F25555Q 200 4 156,244 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 020F25555Q 240 4 156,244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 020F25555Q 244 4 156,244 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    781 130,929 

Дошкольное образование 07 01   216 995,290 

Оплата коммунальных услуг 07 01 0420100594  6 620,546 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 0420100594 600 6 620,546 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420100594 610 6 620,546 

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

07 01 0420100594 611 6 620,546 

Уплата налога на имущество 07 01 0420100596  6 706,841 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 0420100596 600 6 706,841 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420100596 610 6 706,841 

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

07 01 0420100596 611 6 706,841 

Иные расходы 07 01 0420100599  2 342,867 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 0420100599 600 2 342,867 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420100599 610 2 342,867 

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

07 01 0420100599 611 2 342,867 

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ïðåäûäóùåì íîìåðå.

ОФИЦИАЛЬНО
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Î áþäæåòå Òåâçàíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè îò 14 èþëÿ 2008 ãîäà ¹ 39-ðç «Î áþäæåòíîì 
óñòðîéñòâå, áþäæåòíîì ïðîöåññå è ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ â ×å-
÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå», ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ Òåâçàíèíñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 29 íîÿáðÿ 2019ã ¹16 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î 
áþäæåòíîì óñòðîéñòâå è áþäæåòíîì ïðîöåññå â Òåâçàíèíñêîì ñåëüñêîì 
ïîñåëåíèè», Ñîâåò äåïóòàòîâ Òåâçàíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà Òåâçàíèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä, îïðåäåëåííûå èñõîäÿ èç ïðîãíîçèðó-

åìîãî óðîâíÿ èíôëÿöèè, íå ïðåâûøàþùåãî 4,0 ïðîöåíòà (äåêàáðü 2022 
ãîäà ê äåêàáðþ 2021 ãîäà): 

1) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà Òåâçàíèíñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ â ñóììå 4 172,648 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûõ 
ïîñòóïëåíèé â ñóììå 3 728,648 òûñ. ðóáëåé, íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ 
äîõîäîâ â ñóììå 444,000 òûñ. ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà Òåâçàíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
â ñóììå 4 172,648 òûñ. ðóáëåé;

3) íîðìàòèâíóþ âåëè÷èíó ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè Òåâçàíèí-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ñóììå 1,000 òûñ. ðóáëåé;

4) îáúåì ðåçåðâíîãî ôîíäà íà çàùèòó íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà 2022 ãîä â ñóììå 5,000 òûñ. ðóá.;

5) âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà Òåâçàíèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â 

òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 
0,0 òûñ. ðóáëåé;

6) ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò áþäæåòà Òåâçàíèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé.
7) ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî 

äîëãà Òåâçàíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä â ñóììå 587,177 
òûñ. ðóáëåé.

2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà Òåâçàíèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ, îïðåäå-

ëåííûå èñõîäÿ èç ïðîãíîçèðóåìîãî óðîâíÿ èíôëÿöèè, íå ïðåâûøàþùåãî 
ñîîòâåòñòâåííî 4,0 ïðîöåíòà (äåêàáðü 2022 ãîäà ê äåêàáðþ 2021 ãîäà) è 
4,0 ïðîöåíòà (äåêàáðü 2023 ãîäà ê äåêàáðþ 2022 ãîäà):

1) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà Òåâçàíèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2023 ãîä â ñóììå 4 335,422 òûñ. ðóáëåé, â òîì 

÷èñëå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â ñóììå 3 731,812 ðóáëåé, íàëîãîâûõ 
è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â ñóììå 603,610 òûñ. ðóáëåé è íà 2024 ãîä â 
ñóììå 4 507,132 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé 
â ñóììå 3 740,6 òûñ. ðóáëåé, íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â ñóììå 
766,560 òûñ. ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà Òåâçàíèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2023 ãîä â ñóììå 4 335,422 òûñ. ðóáëåé, â òîì 

÷èñëå óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû â ñóììå 101,853 òûñ. ðóáëåé è íà 
2024 ãîä â ñóììå 4 507,132 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå óñëîâíî óòâåðæäåííûå 
ðàñõîäû â ñóììå 211,853 òûñ. ðóáëåé;

3) íîðìàòèâíóþ âåëè÷èíó ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè Òåâçàíèí-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ðàéîíà íà 2023 ãîä â ñóììå 1,000 òûñ. ðóáëåé 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЕВЗАНИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ № 19
от «30» 12 2021 г.                       с.Тевзана

è íà 2024 ãîä â ñóììå 1,000 òûñ. ðóáëåé;
4) îáúåì ðåçåðâíîãî ôîíäà íà çàùèòó íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò 

÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà 2023 ãîä â ñóììå 5,000 òûñ. ðóáëåé è íà 2024 
ãîä â ñóììå 5,000 ðóáëåé;

5) âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà Òåâçàíèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â 

òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 
0,0 òûñ. ðóáëåé, âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà Òåâçàíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 1 ÿíâàðÿ 2024 ãîäà â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â 
òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì â ñóììå 
0,0 òûñ. ðóáëåé;

6) ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò áþäæåòà Òåâçàíèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2023 ãîä â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé è íà 2024 ãîä 

â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé;
7) ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 

Òåâçàíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2023 ãîä â ñóììå 611,118 òûñ. 
ðóáëåé è íà 2024 ãîä â ñóììå 635,559 òûñ. ðóáëåé.

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â 2022 ãîäó 
ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è 
íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè, óñòàíîâëåííûìè 
Áþäæåòíûì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
«Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2022 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 
ãîäîâ», çàêîíàìè ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå 
íà 2022 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ», «Îá óñòàíîâëåíèè 
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû îò íàëîãîâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ñïåöèàëüíûìè íàëîãîâûìè ðåæèìàìè, è ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ, 
ïîäëåæàùèõ çà÷èñëåíèþ â ðåñïóáëèêàíñêèé áþäæåò» è ïðèëîæåíèåì 
1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

4. Ó÷åñòü ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò Òåâçàíèíñêîãî  ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ: 

1) íà 2022 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê 

íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ. 
5. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ áþäæåòà Òåâçàíèí-

ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ: 
1) íà 2022 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 5 ê 

íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
6. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, 

ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè 
ðàñõîäîâ Òåâçàíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ: 

1) íà 2022 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 7 ê 

íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
7. Óòâåðäèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Òåâçà-

íèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ:
1) íà 2022 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 9 ê 

íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
8. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé áþäæåòà Òåâçàíèí-

ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ:
1) íà 2022 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹10 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹11 

ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
9.  Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé 

Òåâçàíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ: 
1) íà 2022 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹12 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
2) íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹13 

ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
10. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîòàöèÿ íà âûðàâíèâàíèå óðîâíÿ áþäæåòíîé 

îáåñïå÷åííîñòè, ïîñòóïàþùàÿ èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà-
ïðàâëÿåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì 
áþäæåòíîé ñôåðû. 

11. Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â õîäå èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî 
ðåøåíèÿ âïðàâå âíîñèòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ 
áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èçìåíåíèÿ â:

- âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ðàñ-
õîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïóòåì óìåíüøåíèÿ àññèãíîâàíèé íà 

ñóììó, èçðàñõîäîâàííóþ ïîëó÷àòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íåçàêîííî 
èëè íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, ïî ïðåäïèñàíèÿì Ìèíèñòåðñòâà ôè-
íàíñîâ ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, Ñ÷åòíîé ïàëàòû ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, 
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà ïî ×å÷åí-
ñêîé Ðåñïóáëèêå;

- âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðó 
ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – â ñëó÷àå îáðàçîâàíèÿ â õîäå 
èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä ýêîíîìèè ïî îò-
äåëüíûì ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, âèäàì ðàñõîäîâ è 
ñòàòüÿì ýêîíîìè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè;

- âåäîìñòâåííóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ðàñ-
õîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – íà ñóììó ñðåäñòâ èç ðåñïóáëè-
êàíñêîãî ðåçåðâíîãî ôîíäà;

-  â èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è 
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè.

12. Ðàçðåøèòü Òåâçàíèíñêîìó ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ óâåëè÷èâàòü 
áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïîäâåäîìñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèÿì, 
îñóùåñòâëÿþùèì ïðèíîñÿùóþ äîõîäû äåÿòåëüíîñòü, â ïðåäåëàõ, ïî-
ñòóïàþùèõ îò íèõ â áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äîõîäîâ, ñ âíåñåíèåì 
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èçìåíåíèé â ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü 
äîõîäîâ è ðàñõîäîâ.

13. Óñòàíîâèòü, ÷òî îñòàòêè ñðåäñòâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî 
ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà íà áàëàíñîâîì ñ÷åòå ¹ 40204 «Ñðåäñòâà 
ìåñòíûõ áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îáðàçîâàâøèåñÿ 
â ñâÿçè ñ íåïîëíûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ïî-
ëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ 
â 2022 ãîäó:

- ñóáñèäèè, ñóáâåíöèè è èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, èìåþùèå 
öåëåâîå íàçíà÷åíèå ïåðå÷èñëÿþòñÿ â äîõîä áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà;

- îñòàëüíûå ñðåäñòâà íà ôîðìèðîâàíèå â ñîñòàâå áþäæåòà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ, ðåçåðâîâ, èñïîëüçóåìûõ â 2022 ãîäó â ñëó÷àå ñîêðàùåíèÿ 
äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ. 

15. Óñòàíîâèòü, ÷òî îñòàòêè ñðåäñòâ áþäæåòà Òåâçàíèíñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ íà íà÷àëî òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì îñòàòêîâ 
íåèñïîëüçîâàííûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ áþä-
æåòó Òåâçàíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ôîðìå ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé 
è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, â 
îáúåìå äî 100 ïðîöåíòîâ, ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ íà ïîêðûòèå âðåìåííûõ 
êàññîâûõ ðàçðûâîâ, âîçíèêàþùèõ ïðè èñïîëíåíèè áþäæåòà Òåâçàíèí-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

16. Óñòàíîâèòü, ÷òî çàêëþ÷åíèå è îïëàòà áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè 
äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ èì ëèìèòîâ 
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ âåäîìñòâåííîé, ôóíêöèîíàëü-
íîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñòðóêòóðàìè ðàñõîäîâ áþäæåòà.

17. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðèíÿòûå àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
îáÿçàòåëüñòâà, âûòåêàþùèå èç äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ çà ñ÷åò áþäæåòà, ñâåðõ óòâåðæäåííûõ èì ëèìèòîâ áþäæåòíûõ 
îáÿçàòåëüñòâ íå ïîäëåæàò îïëàòå çà ñ÷åò áþäæåòà íà òåêóùèé ãîä. 

18. Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íå âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøå-
íèÿ, ïðèâîäÿùèå ê óâåëè÷åíèþ â 2022 ãîäó ÷èñëåííîñòè ñëóæàùèõ 
àäìèíèñòðàöèè. 

19. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû è ðåøåíèÿ, âëåêóùèå äîïîëíèòåëüíûå 
ðàñõîäû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2022 ãîä, à 
òàêæå ñîêðàùàþùèå åãî äîõîäíóþ áàçó, ðåàëèçóþòñÿ è ïðèìåíÿþòñÿ 
òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ äîïîëíèòåëüíûõ 
ïîñòóïëåíèé â áþäæåò.

20. Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Òåâçàíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ ïóò¸ì ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Òåâçàíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è îïóáëèêîâàíèÿ â ðàéîííîé ãàçåòå 
«Êåðëà äàõàð» â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

21. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.

Ãëàâà Òåâçàíèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ              À. Ì. ÄÀ×ÀÅÂ

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 0420141151  154 548,703 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 0420141151 600 154 548,703 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420141151 610 154 548,703 

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

07 01 0420141151 611 154 548,703 

Иные расходы 07 01 0420141159  44 486,733 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 0420141159 600 44 486,733 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420141159 610 44 486,733 

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

07 01 0420141159 611 44 486,733 

Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам 07 01 0420141180  2 289,600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 0420141180 600 2 289,600 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420141180 610 2 289,600 

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

07 01 0420141180 611 2 289,600 

Общее образование 07 02   493 307,877 

Оплата коммунальных услуг 07 02 0320100594  17 025,438 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 0320100594 600 17 025,438 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320100594 610 17 025,438 

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

07 02 0320100594 611 17 025,438 

Уплата налога на имущество 07 02 0320100596  9 519,246 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 0320100596 600 9 519,246 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320100596 610 9 519,246 

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

07 02 0320100596 611 9 519,246 

Иные расходы 07 02 0320100599  1 311,500 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 0320100599 600 1 311,500 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320100599 610 1 311,500 

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

07 02 0320100599 611 1 311,500 

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 0320141171  397 966,657 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 0320141171 600 397 966,657 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320141171 610 397 966,657 

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

07 02 0320141171 611 397 966,657 

Иные расходы 07 02 0320141179  3 306,394 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 0320141179 600 3 306,394 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320141179 610 3 306,394 

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

07 02 0320141179 611 3 306,394 

Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам 07 02 0320141180  9 512,400 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 0320141180 600 9 512,400 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320141180 610 9 512,400 

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

07 02 0320141180 611 9 512,400 

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

07 02 0320153032  29 451,240 

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 0320153032 600 29 451,240 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320153032 610 29 451,240 

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

07 02 0320153032 611 29 451,240 

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

07 02 03201L3042  25 215,002 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 03201L3042 600 25 215,002 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03201L3042 610 25 215,002 

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

07 02 03201L3042 611 25 215,002 

Дополнительное образование детей 07 03   60 128,446 

Фонд оплаты труда учреждений 07 03 0320200591  33 933,723 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 0320200591 600 33 933,723 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0320200591 610 33 933,723 

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

07 03 0320200591 611 33 933,723 

Оплата коммунальных услуг 07 03 0320200594  69,472 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 0320200594 600 69,472 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0320200594 610 69,472 

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

07 03 0320200594 611 69,472 

Иные расходы 07 03 0320200599  778,927 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 0320200599 600 778,927 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0320200599 610 778,927 

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

07 03 0320200599 611 778,927 

Льготы ЖКУ 07 03 0320241180  1 123,200 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 0320241180 600 1 123,200 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0320241180 610 1 123,200 

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

07 03 0320241180 611 1 123,200 

Фонд оплаты труда учреждений 07 03 0520100591  10 704,306 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 0520100591 600 10 704,306 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0520100591 610 10 704,306 

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

07 03 0520100591 611 10 704,306 

Иные расходы 07 03 0520100599  302,002 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 0520100599 600 302,002 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0520100599 610 302,002 

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

07 03 0520100599 611 302,002 

Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам 07 03 0520141180  316,800 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 0520141180 600 316,800 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0520141180 610 316,800 

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

07 03 0520141180 611 316,800 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 03 052015519Q  12 900,016 



Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 

ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00057 îò 05.08.2011 ã.

Îòïå÷àòàíà â ÀÎ ÈÏÊ 
«Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé», 
364021, ã. Ãðîçíûé, óë. 

Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó - 10. 03. 22 ã., â 10.00
ïî ôàêòó - 10. 03. 22 ã., â 10.00

Çàêàç ¹ ______

Ó÷ðåäèòåëü: 
Àäìèíèñòðàöèÿ Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè.
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 366337, 

×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Âåäåíñêèé ðàéîí, 
ñ. Âåäåíî, ïåðåóëîê À.-Õ. Êàäûðîâà, ä. 5

Àäðåñ ðåäàêöèè/èçäàòåëÿ: 
366337, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

Âåäåíñêèé ðàéîí, ñ. Âåäåíî, óë. Ì. Óøàåâà, ä. 2.

Òåë.: 8 (938) 021-51-70
Ñàéò: www.kerla-dahar.ru
E-mail: kerla_dahar@mail.ru

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
À.Ø. Ðàäóåâ

¹ 10 (6918)    10 ìàðòà 2022 ã.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå ðåäàêöèè ãàçåòû «Êåðëà äàõàð».

Òèðàæ 1000 ýêç.
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Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà!
Â Âåäåíñêîì ðàéîíå ñòàðòóåò áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ 

«Äàðþ êíèãó áèáëèîòåêå - 2022».
Ïðîñèì âàñ ïîæåðòâîâàòü áåçâîçìåçäíî â äàð áèáëèîòåêàì 

ðàéîíà êíèãè, àëüáîìû, æóðíàëû è ò.ï.

Äèðåêòîð ÌÁÓÊ «ÖÁÑ» 
Âåäåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà È.Ó. ßÐÀÑÕÀÍÎÂ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Íà óêàçàííûå êàòåãîðèè ëèö 
ðàñïðîñòðàíåíû ìåðû ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè, óñòàíîâëåííûå 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î âå-
òåðàíàõ» è Çàêîíîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè «Î ïåíñèîííîì îáåñ-
ïå÷åíèè ëèö, ïðîõîäèâøèõ âîåí-

íóþ ñëóæáó, ñëóæáó â îðãàíàõ 
âíóòðåííèõ äåë, Ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáå, 
îðãàíàõ ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì 
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõî-
òðîïíûõ âåùåñòâ, ó÷ðåæäåíèÿõ 
è îðãàíàõ óãîëîâíî-èñïîëíè-

òåëüíîé ñèñòåìû, âîéñêàõ íà-
öèîíàëüíîé ãâàðäèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, îðãàíàõ ïðèíóäè-
òåëüíîãî èñïîëíåíèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, è èõ ñåìåé». 
Íàçâàííûé Ôåäåðàëüíûé çàêîí 

âñòóïèë â ñèëó 16.02.2022.

Наделены статусом ветерана 
боевых действий

Президентом Российской Федерации 16.02.2022 подписан Федеральный закон № 14-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 45 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, и их семей» и Федеральный закон «О ветеранах», которым статусом 
ветерана боевых действий наделены прокуроры и следователи органов прокуратуры РФ, 
исполнявшие свои служебные обязанности в соответствии с решениями органов прокуратуры 
РФ в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 
территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, с декабря 
1994 года по декабрь 1996 года, а также прокуроры и следователи органов прокуратуры 
РФ, сотрудники Следственного комитета РФ, исполнявшие свои служебные обязанности в 
соответствии с решениями органов прокуратуры РФ или Следственного комитета РФ в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года. 

Ïîñêîëüêó íîðìû îá îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ìåëêîå âçÿòî÷íè÷åñòâî 
ÿâëÿþòñÿ ñïåöèàëüíûìè ïî îòíî-
øåíèþ ê ïîëîæåíèÿì ñòàòåé 290, 
291 ÓÊ ÐÔ, ïîëó÷åíèå èëè äà÷ó 
âçÿòêè â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþ-
ùåì äåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, ñëå-
äóåò êâàëèôèöèðîâàòü ïî ÷àñòè 
1 ñòàòüè 291.2 ÓÊ ÐÔ íåçàâèñèìî 
îò òîãî, çà êàêèå äåéñòâèÿ (çà-
êîííûå èëè íåçàêîííûå), â êàêîì 
ñîñòàâå ó÷àñòíèêîâ (åäèíîëè÷íî 
èëè ãðóïïîé ëèö), à òàêæå ïðè 
íàëè÷èè äðóãèõ êâàëèôèöèðó-
þùèõ ïðèçíàêîâ âçÿòî÷íè÷åñòâà 
îíè ñîâåðøåíû.
 Ìåëêîå âçÿòî÷íè÷åñòâî îòëè-

÷àåòñÿ îò ïîëó÷åíèÿ èëè äà÷è 
âçÿòêè ëèøü îäíèì îáúåêòèâ-
íûì îáñòîÿòåëüñòâîì - ðàçìåðîì 
âçÿòêè. Ìåëêèì âçÿòî÷íè÷åñòâî 

ïðèçíàåòñÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè 
ñóììà âçÿòêè íå ïðåâûøàåò 10 
000 ðóáëåé. Âî âñåì îñòàëüíîì 
îáúåêòèâíûå è ñóáúåêòèâíûå 
ïðèçíàêè ìåëêîãî âçÿòî÷íè÷å-
ñòâà, ïîëó÷åíèÿ âçÿòêè è äà÷è 
âçÿòêè ÿâëÿþòñÿ èäåíòè÷íûìè.
 Ñóáúåêò ìåëêîãî âçÿòî÷íè÷åñò-

âà ïîëíîñòüþ ñîâïàäàåò ñ ñóáúåê-
òîì ïðåñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ñò. 290 ÓÊ ÐÔ (ñïåöèàëüíûé 
ñóáúåêò – äîëæíîñòíîå ëèöî) è 
ñò. 291 ÓÊ ÐÔ (îáùèé ñóáúåêò 
– ôèçè÷åñêîå âìåíÿåìîå ëèöî, 
äîñòèãøåå 16-ëåòíåãî âîçðàñòà).
Çà ñîâåðøåíèå ìåëêîãî âçÿòî÷-

íè÷åñòâà ïðåäóñìîòðåíû ðàçëè÷-
íûå âèäû íàêàçàíèÿ, à èìåííî 
øòðàô â ðàçìåðå äî äâóõñîò 
òûñÿ÷ ðóáëåé èëè â ðàçìåðå çà-
ðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà 

îñóæäåííîãî çà ïåðèîä äî òðåõ 
ìåñÿöåâ, ëèáî èñïðàâèòåëüíûå 
ðàáîòû íà ñðîê äî îäíîãî ãîäà, 
ëèáî îãðàíè÷åíèå ñâîáîäû íà 
ñðîê äî äâóõ ëåò. Ìàêñèìàëüíîå 
íàêàçàíèå – ýòî ëèøåíèå ñâîáîäû 
íà ñðîê äî îäíîãî ãîäà.
 ×àñòüþ 2 ñòàòüè 291.2 ÓÊ ÐÔ 

ïðåäóñìîòðåí êâàëèôèöèðî-
âàííûé ñîñòàâ ïðåñòóïëåíèÿ. 
Ïî ÷. 2 ñò. 291.2 ÓÊ ÐÔ äîëæíî 
áûòü êâàëèôèöèðîâàíî ìåëêîå 
âçÿòî÷íè÷åñòâî, ñîâåðøåííîå 
ëèöîì, èìåþùèì ñóäèìîñòü çà 
ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèé, ïðåä-
óñìîòðåííûõ ñò. ñò. 290, 291, 291.1, 
291.2 ÓÊ ÐÔ.
 Íàëè÷èå ñóäèìîñòè çà èíûå 

ïðåñòóïëåíèÿ íå ïîâëèÿåò íà 
êâàëèôèêàöèþ ìåëêîãî âçÿòî÷-
íè÷åñòâà.

Уголовная ответственность 
за мелкое взяточничество

Статья 291.2 Уголовного Кодекса РФ устанавливает уголовную ответственность за мелкое 
взяточничество, т.е. за получение взятки, дачу взятки лично или через посредника в размере до 
10 000 рублей. Данная статья введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 324-ФЗ.

Ñîñòàâ ïðåñòóïëåíèÿ îáðàçóåò 
êàê ÷àñòè÷íàÿ ïîääåëêà äåíåæ-
íûõ êóïþð èëè öåííûõ áóìàã 
(ïåðåäåëêà íîìèíàëà ïîäëèí-
íîãî äåíåæíîãî çíàêà, ïîääåë-
êà íîìåðà, ñåðèè îáëèãàöèè è 
äðóãèõ ðåêâèçèòîâ äåíåã è öåí-
íûõ áóìàã), òàê è èçãîòîâëåíèå 
ïîëíîñòüþ ïîääåëüíûõ äåíåã è 
öåííûõ áóìàã.
 Çà èçãîòîâëåíèå â öåëÿõ ñáû-

òà, à ðàâíî õðàíåíèå, ïåðåâîçêó 
â öåëÿõ ñáûòà è ñáûò çàâåäîìî 
ïîääåëüíûõ áàíêîâñêèõ áèëåòîâ 
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ìåòàëëè÷åñêîé ìî-
íåòû, ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ 
áóìàã èëè äðóãèõ öåííûõ áóìàã 
â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

ëèáî èíîñòðàííîé âàëþòû èëè 
öåííûõ áóìàã â èíîñòðàííîé âà-
ëþòå ïðåäóñìîòðåíî íàêàçàíèå 
â âèäå ïðèíóäèòåëüíûõ ðàáîò 
íà ñðîê äî 5 ëåò ëèáî ëèøåíèå 
ñâîáîäû íà ñðîê äî 8 ëåò ñî 
øòðàôîì â ðàçìåðå äî 1 000 
000 ðóáëåé èëè â ðàçìåðå çàðà-
áîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà 
îñóæäåííîãî çà ïåðèîä äî 5 ëåò 
èëè áåç òàêîâîãî.
 Òå æå äåÿíèÿ, ñîâåðøåííûå 

â êðóïíîì ðàçìåðå (áîëåå 2 250 
000 ðóá.), ïðåäóñìàòðèâàþò íà-
êàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû 
íà ñðîê äî 12 ëåò ñî øòðàôîì â 
ðàçìåðå äî 1 000 000 ðóáëåé èëè 
â ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû èëè 
èíîãî äîõîäà îñóæäåííîãî çà ïå-

ðèîä äî 5 ëåò ëèáî áåç òàêîâîãî è 
ñ îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà ñðîê 
äî 1 ãîäà ëèáî áåç òàêîâîãî.
 Ñîâåðøåíèå âûøåóêàçàííûõ 

äåÿíèé â ñîñòàâå îðãàíèçîâàííîé 
ãðóïïû íàêàçûâàåòñÿ ëèøåíèåì 
ñâîáîäû íà ñðîê äî 15 ëåò ñî 
øòðàôîì â ðàçìåðå äî 1 000 
000 ðóáëåé èëè â ðàçìåðå çàðà-
áîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà 
îñóæäåííîãî çà ïåðèîä äî 5 ëåò 
ëèáî áåç òàêîâîãî è ñ îãðàíè÷å-
íèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî 2 ëåò 
ëèáî áåç òàêîâîãî.

Çàìåñòèòåëü 
ïðîêóðîðà ðàéîíà ìëàäøèé 

ñîâåòíèê þñòèöèè 
Ý.Ñ-À. ÀÞÁÎÂÀ

Ответственность за фальшивомонетничество
Уголовное законодательство предусматривает ответственность по ст. 186 УК РФ за 
изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, 
металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте 
РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно их хранение, 
перевозку в целях сбыта и сбыт.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА СООБЩАЕТ

«Ëó÷øèé äåáþò ãîäà — ñó-
ìàñøåñòâèå. Ïðîäâèãàåìñÿ ïî 
æèçíè. Çíàåòå, äîáèâàåìñÿ 
õîðîøåé æèçíè. Âñ¸ èä¸ò îò-
ëè÷íî. Ñïàñèáî, ðåáÿòà. Áóäó 
è äàëüøå ïîêàçûâàòü õîðîøèå 
áîè. Ìû äîéä¸ì äî âåðøèíû, 
è ÿ âîçüìó òèòóë», — ñêàçàë 
×èìàåâ, åãî êîììåíòàðèé äî-
ñòóïåí íà ñòðàíèöå UFC Russia 
â «Èíñòàãðàìå».
Íàïîìíèì, ïîñëåäíèé ïîåäèíîê 

Õàìçàò ïðîâ¸ë íà òóðíèðå UFC 
267, ãäå åìó ïðîòèâîñòîÿë ïðåä-
ñòàâèòåëü Êèòàÿ Ëè Äæèíëèàíã. 
×èìàåâ îäåðæàë ïîáåäó áëà-
ãîäàðÿ óäóøàþùåìó ïðè¸ìó, 
êîòîðûé îí ïðîâ¸ë íà ÷åòâ¸ðòîé 
ìèíóòå ïåðâîãî ðàóíäà.
Ñëåäóþùèé áîé â ïîëóñðåäíåì 

âåñå ìåæäó Õàìçàòîì ×èìàåâûì 

ХАМЗАТ ЧИМАЕВ - 
ЛУЧШИЙ ДЕБЮТАНТ UFC

«Опора России» направила в правительство 
и Минэкономразвития предложения по мерам 
поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) 
для второго пакета антикризисных мер. Среди 
ключевых инициатив — отсрочка по уплате налогов 
до конца года, снятие ковидных ограничений для 
бизнеса, отмена курортного сбора, снижение 
штрафов для МСП и законодательное ограничение 
разницы между курсами покупки и продажи 
валюты, пишут «Известия».

Ïðåäëîæåíèÿ «Îïîðû» ðàçäåëåíû íà ïÿòü áëîêîâ: ôèíàíñîâûå 
ìåðû, ïîääåðæêà âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñíèæåíèå 
àäìèíèñòðàòèâíîãî äàâëåíèÿ, óìåíüøåíèå ôèñêàëüíîé íàãðóçêè 
è ãîñçàêóïêè.
Â ÷èñëå äðóãèõ èíèöèàòèâ — ìîðàòîðèé íà áàíêðîòñòâî þðëèö 

è ÈÏ, ïðîäëåíèå ñðîêîâ ìèêðîçàéìîâ äëÿ ÌÑÏ äî ïÿòè ëåò, 
ðåñòðóêòóðèçàöèÿ ëèçèíãîâûõ, ïðîäëåíèå ïðîãðàììû «äåòñêîãî 
òóðèñòè÷åñêîãî êýøáåêà» íà 2022 ãîä, à òàêæå ïîâûøåíèå ïîðîãîâ 
ïðèìåíåíèÿ óïðîùåííîé è ïàòåíòíîé ñèñòåì íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Êðîìå òîãî, ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü ïëîñêóþ øêàëó ñòðàõîâûõ 

âçíîñîâ äëÿ ÌÑÏ â ðàçìåðå 15 è ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü èõ â îò-
íîøåíèè ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ.
Äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïîääåðæêè áèçíåñà, êîòîðûå ìîãóò âîéòè 

âî âòîðîé ïàêåò àíòèêðèçèñíûõ ìåð, áóäóò îáñóæäàòüñÿ ñ êàáìè-
íîì 9–10 ìàðòà, óòî÷íèë «Èçâåñòèÿì» ïðåçèäåíò «Îïîðû Ðîññèè» 
Àëåêñàíäð Êàëèíèí.

ÈÀ "Ãðîçíûé-èíôîðì"

ЗА ОТСРОЧКУ ПО НАЛОГАМ

Чеченский боец смешанных единоборств 
Хамзат Чимаев получил награду от UFC за 
лучший дебют 2020 года. Об этом сообщает 
сайт Championat.com.

è Ãèëáåðòîì Áåðíñîì ñòàíåò ÷à-
ñòüþ òóðíèðà UFC 273, êîòîðûé 
ñîñòîèòñÿ 9 àïðåëÿ â Äæåêñîí-
âèëëå, øòàò Ôëîðèäà, ÑØÀ.


