
ОТКРЫТИЕ МЕДРЕСЕ В СТАНИЦЕ ГРЕБЕНСКАЯ
В секторе №7 (Шелковской район), курируемом Начальником УГИБДД МВД 

России по ЧР Идрисом Рамзановичем Черхиговым, в станице Гребенская состоя-
лось торжественное открытие медресе имени Идрисова 1умы Идрисовича.

В церемонии принимали участие Министр транспорта и связи Чеченской Респу-
блики Черхигов Рамзан Сайд-Эмиевич, и.о. Главы администрации Шелковского 
муниципального района Хаджиев Хамид Хамзатович, старейшины и жители ста-
ницы. Строительство нового здания было начато в сентябре 2018 года, финансиро-
валось Региональным общественным фондом им. Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобал дойла цуьнан). Здание рассчитано на 100 обучающихся.

«Открытие медресе имени Идрисова 1умы Идрисовича – это значимое событие 
в жизни станицы Гребенская и огромная милость Всевышнего Аллаха. От лица 
жителей станицы Гребенская и лично от себя выражаю огромную благодарность 
Главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, Пре-
зиденту РОФ Аймани Несиевне Кадыровой и Идрису Рамзановичу Черхигову за 
благие деяния! Дела реза хуьлда шуна!» - отметил Хамид Хамзатович.

После завершения церемонии открытия гости осмотрели медресе.

В Грозном состоялась 
большая пресс-конференция 

рамзана кадыроВа
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В городе Грозном завершилась традиционная ежегодная пресс-конференция Главы Чеченской респу-
блики рамзана кадырова. В ней приняли участие сотрудники региональных, федеральных и зарубеж-
ных средств массовой информации. Вопросы также задавали жители региона, которые поднимали острые 
проблемы.

р. кадыров ответил на 39 вопросов. Они касались экономики, кадровой политики, эпидемиологической 
ситуации, внешней политики, социальной сферы, истории, культуры и родного языка чеченского народа, 
наступающих новогодних праздников. Всего поступило свыше 10000 вопросов из Чеченской республики, 
других субъектов рФ и зарубежных стран.

Общение рамзана кадырова с журналистами и жителями республики длилось около трех часов. Пресс-
конференция в режиме реального времени транслировалась в эфире ЧГТрк «Грозный» и на аккаунтах 
телерадиокомпании в соцсетях.

Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАМИДА ХАМЗАТОВИЧА ХАДЖИЕВА

С НОВЫМ 2022 ГОДОМ!
 

Уважаемые жители Шелковского муниципального района!

От всей души поздравляю вас с самым добрым и светлым праздником – Новым 
годом! Этот праздник занимает особое место в жизни каждого из нас.

Несмотря на холодное время года – это, по-настоящему, теплый, семейный празд-
ник! Он согревает теплом душевного общения с близкими людьми, дарит доб рые 
надежды. Для каждого из нас Новый год – время мечтаний, время открывать новые 
горизонты и обрести новые силы.

Мы ждем праздника с особым трепетом, подводя итоги уходящего года, вспоми-
ная достигнутые в нем цели, реализованные идеи, планы и замыслы, запечатлев в 
памяти его печали и радости.

Пройденный год был насыщен политическими и экономическими событиями, 
внес в нашу жизнь много ярких моментов, подарил нам новые достижения и успе-
хи.

При поддержке Лидера региона, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, 
а также с помощью Регионального общественного фонда имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала г1азот къобал дойла цуьнан) было многое сделано 
для комфортной жизни жителей нашего района.

Для оптимизма у нас есть все основания – это конкретные проекты развития 
района на новый год и реальные возможности их воплощения в жизнь. В насту-
пающем году мы должны не только закрепить достигнутое, но и продолжить за-
данный курс.

Все лучшее, что создано и сохранено в нашем районе – это результат совместной 
работы всех жителей, добросовестного труда людей различных профессий.

Дорогие шелковчане, в эти праздничные дни примите самые теплые пожелания 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. Пусть новый год воплотит 
в жизнь все добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, 
годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. И пусть вам во всем со-
путствует удача!

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 В рамках исполнения поручений Главы Чеченской Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова, в Шелковском муниципальном районе продолжа-
ется рассмотрение обращений жителей относительно улучшения уличных дорог.

И.о. Главы администрации Шелковского муниципального района Х.Х. Хаджие-
вым было поручено провести работу по ремонту и благоустройству улицы Колхоз-
ная в ст. Шелковская. В рамках запланированных работ будет выравнено дорожное 
покрытие, что позволит создать более комфортные условия для пешеходов и во-
дителей.

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА
«В современном мире энергетика – основа процветания общества. Именно от 

вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа учреждений района, школ, 
детских садов, больниц, тепло и уют любого дома. Зависит, в конечном итоге, ка-
чество жизни каждого человека. В вашей работе нет мелочей. И люди, которые 
работают в этой отрасли, несмотря на все сложности, являются высокопрофесси-
ональными специалистами, обеспечивающими стабильное и безопасное энерго-
снабжение населения нашего района.

В день вашего профессионального праздника хочется с особой теплотой побла-
годарить всех вас за добросовестный труд и ответственность. Счастья вам, здо-
ровья, благополучия! Пусть в вашей работе не будет непредвиденных ситуаций, 
а вверенные вам объекты функционируют надежно и безаварийно. Примите са-
мые искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!», - сказал  
и.о. Главы администрации Шелковского муниципального района Х.Х. Хаджиев.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНКУРС СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
В преддверии очередной годовщины восстановления государственности чечен-

ского народа, которая имеет особое историческое значение для вайнахов, в Кар-
галинской сельской библиотеке прошел тематический конкурс среди учащихся               
6-х классов станичных общеобразовательных школ №1 и №2.

Данный конкурс чтецов стихов был приурочен ко Дню восстановления ЧИАССР 
и прошел по теме «Моя Родина – Чечня».

До начала конкурса библиотекарь Джумаева Ж.М. рассказала участникам и го-
стям, что такое малая родина, как много она значит для каждого человека, что не-
многие люди могут воспевать в стихах и в прозе как писатели и поэты.

«Родина – страна, в которой человек родился и вырос. Наша малая родина – Чеч-
ня, которой посвящено очень много прекрасных произведений известных и моло-
дых поэтов», - подчеркнула ведущая.

В ходе мероприятия участники конкурса прочитали стихи разных поэтов: Маго-
меда Мамакаева, Аюба Давлиева, Умара Саиева, Саида Такалашова, Шайхи Арса-
нукаева, Шарипа цуруева и других; посвященные нашей малой родине, на чечен-
ском и русском языках.

По решению жюри победителям в трех номинациях были вручены грамоты. Все-
го участников было 12 человек.

Тематические мероприятия продолжаются.
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ОБ ИСТОРИИ КНИГ И ГАЗЕТ
ежегодно, в первой половине января месяца, в Российской Федерации отмеча-

ются День первопечатника и День российской печати.
В данном контексте в Шелковской центральной районной библиотеке состоя-

лось тематическое мероприятие, приуроченное к важным событиям в жизни каж-
дого современного человека – день выхода первой русской печатной книги и га-
зеты.

Библиограф центральной библиотеки Даудова Л.С. довольно подробно и инте-
ресно рассказала собравшимся об истории книгопечатания и о жизни первопечат-
ника Ивана Федорова.

«Книгопечатанию в России предшествовала эпоха рукописных книг. Перепеча-
тывали их в монастырях, и при этом не обходились без человеческого фактора, то 
есть без ошибок и отступлений от церковных норм. Это стало одной из важных 
причин возникновения печатных книг. В тот период (1564 год) книгу использовали 
на богослужениях, при подготовке священников и для обучения грамоте в церков-
ноприходских школах. Именно с нее началась официальная история книгопечата-
ния в России», -  отметила библиограф.

 «Дата праздника Дня российской печати выбрана не случайно. В этот день в 
1703 году приступила к своей работе первая  в России регулярная газета «Ведомо-
сти». Редактором был сам Петр I. По Указу царя газеты раздавались бесплатно, он 
рассматривал это как возможность в доступной форме рассказать о новых рефор-
мах и их необходимости для развития России.

С разрешения Петра и его доброй воли газетные издания получили новую жизнь. 
Кроме политических докладов и сухих статистических цифр, начали освящать раз-
ные сферы жизни, интересные обширному кругу читателей», - подчеркнула Луиза 
Даудова.

По мнению ведущей, даже сегодня, когда интернет-издания становятся все более 
популярными, спрос на печатную продукцию не снижается.

«Не каждый может работать в печатном издании. Потребуются эрудиция, грамот-
ность, готовность поставить дело выше личных интересов. Непростая профессия 
и не зря в календарь государственных праздников включен День российской печа-
ти. Благодаря журналистам – писателям, труженикам типографий, мы постигаем 
науку в школьные годы, узнаем о мировых и местных событиях. Пользуясь случа-
ем, от нас всех поздравляем коллектив нашей районной газеты «Терская новь» с 
наступающим их профессиональным праздником. Новых творческих высот, благо-
денствия в семьях и с Новым 2022 годом. Будьте здоровы!», - добавила она. 

ДРУЖБА – ЭТО БЕСЦЕННЫЙ ДАР 
В рамках проводимой комплексной совместной работы коллективами библио-

течных и общеобразовательных организаций, направленной на реализацию еди-
ной концепции по духовно-нравственному воспитанию и развитию подрастающе-
го поколения Чеченской Республики, по инициативе работников Бороздиновской 
сельской библиотеки, состоялось мероприятие  среди учащихся 8-х классов.

Следует отметить, что на встрече говорили о важных и ключевых вещах, о че-
ловеческих взаимоотношениях,  о дружбе и уважении друг к другу. В целом меро-
приятие проходило в непринужденной обстановке, где подростки обменивались 
своими мнениями и взглядами по актуальным вопросам. 

В ходе дискуссии на тему «Без друзей трудно жить», заведующая библиотекой 
Саиева Р.Т. подчеркнула, что когда произносишь слово «дружба», сразу вспомина-
ешь своего друга, подругу, то есть с кем тебе интересно общаться, читать книги.

Напомнила присутствующим об уделяемом огромном внимании Лидером реги-
она, Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым воспитанию и развитию 
подрастающего поколения и успешной реализации данной единой концепции.

«Дружба – это бесценный дар, который имеет большое значение для людей всех 
поколений. Люди очень часто употребляют это слово в тех или иных случаях, на-
зывая преданными друзьями. Но мало кто может сформулировать, что такое друж-
ба, кто такой настоящий друг, каким он должен быть», - добавила заведующая 
библиотекой.

В ходе мероприятия ведущая предложила участникам рассказать о своих верных 
и близких друзьях, каким должен быть настоящий верный друг по их мнению, 
легко ли жить с друзьями или без них, имеет ли дружба возрастные ограничения, 
как они понимают фразу «Друг познается в беде».

Также присутствующим предложили вспомнить литературные произведения о 
крепкой дружбе и привести примеры литературных героев или же своих личных.

В завершение мероприятия, начальник Отдела культуры Шелковского муници-
пального района Шамсудинов Э. Х., обращаясь к собравшимся отметил важность 
и значимость подобных тематических мероприятий, так как район считается мно-
гоэтническим и многоконфессиональным в субъекте. Выразил благодарность кол-
легам за подготовку интересного и актуального мероприятия.

 «Аналогичные мероприятия проходят и в других клубных и библиотечных 
учреждениях. Благодаря руководству республики создаются благоприятные усло-
вия для работников и улучшается материально-техническая база культурных объ-
ектов. Поздравляю всех с наступающим Новым 2022 годом. Желаю всем здоровья 
и благоденствия в семьях», - добавил Шамсудинов Э.Х.   

Соб.инф.

ПРОКУРАТУРОЙ ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Прокуратурой Шелковского района по обращению А. проведена проверка исполнения земель-

ного законодательства, в ходе которой выявлен факт мошенничества.
Установлено, что работник администрации Старогладовского сельского поселения с целью 

реализации преступного умысла, путем мошенничества, с использованием своего служебного 
положения, злоупотребляя доверием главы администрации, вопреки интересам службы подгото-
вила проект выписки, содержащий ложные сведения.

На основании данной выписки осуществлена неправомерная регистрация прав на земельный 
участок, что повлекло его отчуждение из муниципальной собственности.

В этой связи, прокурором района Рустамом ясуевым вынесено постановление о направлении 
материалов проверки в орган предварительного расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 
по результатам рассмотрения которого возбуждено и расследуется, уголовное дело по ч. 3 ст. 159 
Уголовного кодекса РФ.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОКУРОРСКОЙ 
ПРОВЕРКИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ 

НЕЗАКОННОЙ РУБКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В ходе проверки исполнения лесного законодательства, проведенной прокуратурой Шелков-

ского района с участием представителя районного лесничества, выявлен факт незаконной рубки 
лесных насаждений.

Установлено, что на участке местности, расположенном в 6 квартале в Червленском участко-
вом лесничестве, обнаружен факт незаконной рубки неустановленными лицами лесных насажде-
ний породы «Акация белая» в количестве 2 штук до степени прекращения роста. 

В связи с этим прокурором района Рустамом ясуевым в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ мате-
риалы проверки направлены в орган предварительного расследования для принятия процессу-
ального решения.

По итогам их рассмотрения в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), ход и результаты расследования 
которого взяты на контроль в прокуратуре района.

ПРОКУРАТУРОЙ ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ 

В СФЕРЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Во исполнение поручения прокуратуры республики прокуратурой района проведена проверка 

реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере землепользования, в ходе 
которой выявлены нарушения закона.

По каждой государственной программе Российской Федерации, государственной программе 
субъекта Российской Федерации, муниципальной программе ежегодно проводится оценка эф-
фективности ее реализации.

Аналогичные нормы закреплены в Законе Чеченской Республики от 14.07.2008 № 39-рз «О 
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Респу-
блике».

Установлено, что главами сельских поселений, вопреки требованиям законодательства меры 
по разработке и утверждению муниципальной программы в области использование и охраны 
земель на территории сельского поселения на 2021 и последующие годы не приняты.

В этой связи прокуратурой района во второй декаде сентября в адрес глав администраций по-
селений внесено 19 представлений, по результатам рассмотрения которых приняты конкретные 
меры к устранению нарушений, при этом виновные лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

К.Б. Байтемиров, 
помощник прокурора района 

ПРОКУРАТУРОЙ ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ПРОВЕДЕНА 
ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Установлено, что 5 работодателями вопреки требованиям законодательства сведения о нали-

чии вакантных рабочих мест и соблюдении квоты для трудоустройства инвалидов в ГБУ «центр 
занятости населения» Шелковского района в установленный срок не направлены. 

Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения прокуратурой района 5 дел 
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление 
сведений (информации). Одновременно в адрес руководителей организаций внесено 5 представ-
лений об устранении выявленных нарушений закона.

Акты реагирования рассмотрены с привлечением виновных лик к административной и дис-
циплинарной ответственности.

ГРАЖДАНИН ОСУЖДЕН ЗА ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ В 
НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ

Шелковским районным судом с участием государственного обвинителя Сулеймана Ахмадова 
рассмотрено уголовное дело в отношении Абубакара Э., обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения).

В суде установлено, что Абубакар Э., будучи подвергнутый административному наказанию 
за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, повторно совершил управление транспортным средством в нетрезвом со-
стоянии, пока его действия не были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал подсудимого виновным в 
инкриминируемом преступлении, и назначил Абубакару Э. наказание в виде 300 часов обязатель-
ных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

ЖИТЕЛЬ ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД СУДОМ 
ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА

Шелковским районным судом с участием государственного обвинителя Сулеймана Ахмадова 
рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Шелковского района Р., обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднад-
зорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного над-
зора). 

В суде установлено, что Р. нарушил ограничения, наложенные приговором суда, выразившиеся 
в оставлении постоянного места своего жительства и выездом за пределы района. Противоправ-
ные деяния были пресечены сотрудниками полиции.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал подсудимого виновным 
в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 
7 месяцев условно. 

Приговор вступил в законную силу.
 

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
УДОВЛЕТВОРЕНО ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА

В прокуратуру Шелковского района поступило обращение жителя ст. Курдюковская о ненад-
лежащем состоянии автодороги на пересечении улиц Комсомольская и М. Горького.

В ходе проведенной проверки доводы заявителя подтвердились, дорожное полотно на пере-
сечении указанных улиц имело повреждение. 

В этой связи, прокуратурой района в адрес главы администрации Шелковского муниципально-
го района внесено представление.

По результатам рассмотрения акта реагирования приняты конкретные меры к устранению на-
рушений, при этом виновное лицо привлечено к ответственности.

УДОВЛЕТВОРЕНО ОБРАЩЕНИЕ 
С ЛИЧНОГО ПРИЕМА ПРОКУРОРА РАЙОНА

К прокуратуру Шелковского района обратился житель ст. Курдюковская о ненадлежащем со-
стоянии автодороги по ул. Южная.

В ходе проведенной проверки доводы заявителя подтвердились. Так, асфальтобетонное покры-
тие на указанной улице имело повреждение.

В этой связи, прокуратурой района в адрес главы администрации Шелковского муниципально-
го района внесено представление.

По результатам рассмотрения акта реагирования приняты конкретные меры к устранению на-
рушений, при этом виновное лицо привлечено к ответственности.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА УДОВЛЕТВОРЕНО 
ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЯ СТ. ШЕЛКОВСКАЯ

В прокуратуру Шелковского района поступило обращение жителя ст. Шелковская о ненадле-
жащем состоянии автодороги по ул. Архитектурная.

В ходе проведенной проверки доводы заявителя подтвердились. Дорожное полотно не соот-
ветствует требованиям и нормам закона.

В этой связи, прокуратурой района в адрес главы администрации Шелковского муниципально-
го района внесено представление.

По результатам рассмотрения акта реагирования приняты конкретные меры к устранению на-
рушений, при этом виновное лицо привлечено к ответственности.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА УДОВЛЕТВОРЕНО 
ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЯ ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

В прокуратуру района поступило обращение жителя ст. Каргалинская Шелковского района Че-
ченской Республики об отсутствии линии электропередач на одной из улиц сельского поселения.

В ходе проведенной проверки доводы заявителя подтвердились.
В этой связи прокуратурой района в адрес главы администрации Шелковского муниципально-

го района внесено представление.
По результатам рассмотрения приняты конкретные меры к устранению нарушений, при этом 

виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

С.У. Ахмадов,
 помощник прокурора района 

УТВЕРЖДЕНО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ПО ФАКТУ 

РАСТРАТЫ И ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Прокуратурой Шелковского района по результатам изучения уголовного дела, возбужденного 

по ч. 2 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, со-
вершенное с причинением значительного ущерба) принято решение об утверждении обвинитель-
ного заключения и направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

 Установлено, что ранее судимый Халид Л., полученный им от Хизира В. на временное хране-
ние автомобиль ВАЗ-21099, обратил в свою пользу и реализовал Джовхару Ш.

 Изучением уголовного дела установлена доказанность вины указанного лица в совершении 
инкриминируемого деяния.

 За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено максимальное на-
казание в виде лишения свободы сроком до 5-и лет.

УТВЕРЖДЕНО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

ПО ФАКТУ СБЫТА ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Прокуратурой Шелковского района по результатам изучения уголовного дела, возбужденного 

по ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия) принято решение об утверждении обвинительного заключения и направле-
нии уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

Установлено, что ранее судимый Алимпаша Н., незаконно за денежные средства в размере 
2000 рублей сбыл Вахите Х. гладкоствольное ружье.

 Изучением уголовного дела установлена доказанность вины указанного лица в совершении 
инкриминируемого деяния.

 За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено максимальное на-
казание в виде лишения свободы сроком до 5-и лет.

УТВЕРЖДЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, УПРАВЛЯВШЕГО ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
Прокуратурой Шелковского района по результатам изучения уголовного дела, возбужденного 

по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполно-
моченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения) принято решение об утверждении обвинительного акта и направлении уголовного 
дела в суд для рассмотрения по существу.

 Установлено, что Хизир А., ранее привлеченный к административной ответственности за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения, находясь в ст. Шелковской Шел-
ковского района, вновь управлял мотоциклом в нетрезвом состоянии. Противоправные действия 
были обнаружены и пресечены сотрудниками полиции.

 Изучением уголовного дела установлена доказанность вины указанного лица в совершении 
инкриминируемого деяния.

 За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено максимальное на-
казание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМВД РОССИИ 
ПО ШЕЛКОВСКОМУ РАЙОНУ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 

В СФЕРЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ
Прокуратурой Шелковского района проведена проверка соблюдения дознавателями ОМВД 

России по Шелковскому району требований Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об 
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федера-
ции», в ходе которой выявлены нарушения связанные с искажением сведений о местах, способах, 
совершения преступлений и нарушением сроков предоставления статистических карточек в Иц 
МВД по ЧР.

В целях устранения нарушений закона их причин и условий им способствовавших, прокуро-
ром района Рустамом ясуевым в территориальный отдел полиции внесено представление, по ре-
зультатам рассмотрения которого 4 дознавателя привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМВД РОССИИ 
ПО ШЕЛКОВСКОМУ РАЙОНУ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 

В СФЕРЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ
Прокуратурой Шелковского района проведена проверка соблюдения дознавателями ОМВД 

России по Шелковскому району требований Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об 
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Феде-
рации», в ходе которой выявлен факт не предоставления в Иц МВД по ЧР сведений о ранее 
укрытом от учета преступлении.

Установлены факты нарушений, связанные с искажением сведений о местах, способах, совер-
шения преступлений и нарушением сроков предоставления статистических карточек в Иц МВД 
по ЧР.

В целях устранения нарушений закона их причин и условий им способствовавших, прокуро-
ром района Рустамом ясуевым в территориальный отдел полиции внесено представление, по ре-
зультатам рассмотрения которого 2 дознавателя привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ш.Ш. Амхаев,
 помощник прокурора района 

 
ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ВОЗБУЖДЕНО 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ПРИСВОЕНИЮ, ТО ЕСТЬ ХИЩЕНИЮ 
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Прокуратурой района проведена проверка, в ходе которой выявлен факт присвоения, то есть 
хищения чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения.

Установлено, что должностным лицом муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения «Бороздиновская средняя общеобразовательная школа» Шелковского района ЧР, действуя 
из корыстных побуждений, с целью присвоения чужого имущества, используя свое служебное 
положение, присвоил муниципальное имущество.

В этой связи прокурором района Рустамом ясуевым в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материа-
лы проверки направлены в орган предварительного расследования.

По итогам их рассмотрения в отношении указанного должностного лица возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного вино-
вному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ход и результаты 
расследования которого взяты на контроль в прокуратуре района.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ПРИСВОЕНИЮ, 

ТО ЕСТЬ ХИЩЕНИЮ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Прокуратурой района проведена проверка, в ходе которой выявлен факт присвоения, то есть 

хищения чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения.

Установлено, что должностным лицом муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения «Бурунская средняя общеобразовательная школа» Шелковского района ЧР, действуя из 
корыстных побуждений, с целью присвоения чужого имущества, используя свое служебное по-
ложение, присвоил муниципальное имущество.

В этой связи прокурором района Рустамом ясуевым в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материа-
лы проверки направлены в орган предварительного расследования.

По итогам их рассмотрения в отношении указанного должностного лица возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного вино-
вному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ход и результаты 
расследования которого взяты на контроль в прокуратуре района

ПРОКУРОРОМ ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ПРОВЕДЕН 
ОЧЕРЕДНОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

В соответствии с указанием прокурора республики Шарпудди Абдул-Кадырова прокуратурой 
Шелковского района широко практикуются различные формы организации и проведения приёма 
граждан.

Согласно графику приема граждан, прокурором района Рустамом ясуевым проведен личный 
прием граждан в селе Харьковское Шелковского муниципального района, в ходе которого к нему 
обратилось 7 человек.

Вопросы посетителей касались проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной и иных сфер правового регулирования.

К примеру, Ташохаджи Г. обратился с вопросом о ненадлежащем предоставлении коммуналь-
ной услуги по газоснабжению.

По вопросу ненадлежащего состояния автомобильной дороги по пер. Советский в с. Харьков-
ское обратились Айна С. и Хадижат Г.

Сулейман А. просил разъяснить порядок регистрации земельного участка.
Прием сопровождался разъяснением действующего законодательства.
По вопросам, требующим проведения проверок, принято 7 письменных заявлений, рассмотре-

ние которых находится на контроле прокуратуры района.
 

ГРАЖДАНИН ОСУЖДЕН ЗА ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Шелковским районным судом с участием государственного обвинителя Аслана Батаева рас-

смотрено уголовное дело в отношении Арсланбека Т., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, при 
следующих обстоятельствах).

В суде установлено, что Арсланбек Т., действуя умышленно, из личных корыстных побужде-
ний в целях незаконного обогащения, похитил денежные средства на общую сумму 4 500 рублей 
принадлежащие гражданину Асланбеку Х.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал подсудимого виновным 
в инкриминируемом преступлении, и назначил Арсланбеку Т. наказание в виде 180 часов обяза-
тельных работ.

Приговор в законную силу не вступил.

А.С. Батаев, 
помощник прокурора района 



Вторник 28 декабря 2021 г. № 523

оФИЦИаЛЬно
СОВеТ деПУТаТОВ 

ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
(Совет депутатов Шелковского муниципального района Чеченской Республики)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН
деПУТаТИН кХеТаШО ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН

(Депутатин кхеташо Шелковски муниципальни кIоштан)
Внеочередное шестое заседание Совета депутатов Шелковского муниципального района 

Чеченской республики четвертого созыва

реШеНИе
«20» декабря 2021 г.  №18

ст. Шелковская

О результатах конкурса на замещение должности главы администрации Шелковского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Шелковского муниципального района, решением Совета депутатов Шелковского 
муниципального района от 25 марта 2021 года №07 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Шелковского муниципального района», Совет депутатов Шелковского муниципального района четвер-
того созыва

РеШИЛ:
1. В связи с отсутствием кандидатов признать конкурс на замещение должности главы администрации Шелковского муни-

ципального района, назначенный на 20 декабря 2021года, несостоявшимся.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Терская Новь».

Глава Шелковского муниципального района  Б.Х. Наипов

СОВеТ деПУТаТОВ 
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ

(Совет депутатов Шелковского муниципального района Чеченской Республики)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН
деПУТаТИН кХеТаШО ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН

(Депутатин кхеташо Шелковски муниципальни кIоштан)
Внеочередное шестое заседание Совета депутатов Шелковского муниципального района 

Чеченской республики четвертого созыва

реШеНИе
«20» декабря 2021 г.  №19

ст. Шелковская

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Шелковского муниципального района 

В соответствии с частями 2-6 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 41 Устава Шелковского муниципального района, решением Со-
вета депутатов Шелковского муниципального района от 25 марта 2021 года №07 «Об утверждении Порядка проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации Шелковского муниципального района», Совет депутатов Шелковского 
муниципального района четвертого созыва

РеШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Шелковского муниципального района.
2. Конкурс провести 17 января 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: ЧР, Шелковской район, ст. Шелковская, ул. Совет-

ская, №37, здание администрации Шелковского муниципального района.
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 10 человек.
4. Назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов Шелковского муниципального района, согласно приложе-

нию.
5. Направить настоящее решение Главе Чеченской Республики для назначения половины состава конкурсной комиссии.
6. Аппарату Совета депутатов Шелковского муниципального района подготовить информационное сообщение Совета депу-

татов Шелковского муниципального района о проведении конкурса.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Терская Новь» 

и размещению на официальном сайте администрации Шелковского муниципального района вместе с информационным со-
общением Совета депутатов Шелковского муниципального района о проведении конкурса на замещение должности главы 
администрации Шелковского муниципального района. 

Глава Шелковского муниципального района   Б.Х. Наипов
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/gtPX/gtyTpRPij)

СОВеТ деПУТаТОВ 
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ

(Совет депутатов Шелковского муниципального района Чеченской Республики)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН
деПУТаТИН кХеТаШО ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН

(Депутатин кхеташо Шелковски муниципальни кIоштан)
Внеочередное седьмое заседание Совета депутатов Шелковского муниципального района 

Чеченской республики четвертого созыва

реШеНИе
«23» декабря 2021г.  №20

ст. Шелковская

О поправке к проекту закона Чеченской республики «Об изменении границ отдельных муниципальных образований 
Чеченской республики и внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской республики»

В соответствии со статьей 87 Конституции Чеченской Республики, руководствуясь Уставом Шелковского муниципального 
района Чеченской Республики, Совет депутатов Шелковского муниципального района Чеченской Республики четвертого со-
зыва

РеШИЛ:
1.Внести на рассмотрение Парламента Чеченской Республики поправку к проекту закона Чеченской Республики «Об из-

менении границ отдельных муниципальных образований Чеченской Республики и внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Чеченской Республики», внесенному Советом депутатов Шелковского муниципального района Чеченской 
Республики, согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Парламент Чеченской Республики. 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию. 

Глава Шелковского муниципального района  Б.Х. Наипов
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/8qZw/AZZQtp2mh)

СОВеТ деПУТаТОВ 
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ

(Совет депутатов Шелковского муниципального района Чеченской Республики)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН
деПУТаТИН кХеТаШО ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН

(Депутатин кхеташо Шелковски муниципальни кIоштан)
Внеочередное восьмое заседание Совета депутатов Шелковского муниципального района 

Чеченской республики четвертого созыва

реШеНИе
«27» декабря 2021 г.  №21

ст. Шелковская

О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Шелковского муниципального района «О 
бюджете Шелковского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Совет депутатов Шелковского муниципального района четвертого созыва

РеШИЛ:
1.Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Шелковского муни-

ципального района «О бюджете Шелковского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Шелковского муниципального района  Б.Х. Наипов
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/4Uw2/sU9L77men)

СОВеТ деПУТаТОВ
 ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ

(Совет депутатов Шелковского муниципального района Чеченской Республики)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН
деПУТаТИН кХеТаШО ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН

(Депутатин кхеташо Шелковски муниципальни кIоштан)
Внеочередное восьмое заседание Совета депутатов Шелковского муниципального района 

Чеченской республики четвертого созыва

реШеНИе
«27» декабря 2021 г.  №22

ст. Шелковская

О бюджете Шелковского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Шелковского муниципального района, Положе-
нием о бюджетном процессе в Шелковском муниципальном районе, Совет депутатов Шелковского муниципального района 
четвертого созыва

РеШИЛ:
1.Утвердить основные характеристики бюджета Шелковского муниципального района (далее – местный бюджет) на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 
соответственно 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2020 года), 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) и 
4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 789 909,3 тыс. руб., в том числе безвоз-
мездных и безвозвратных поступлений в сумме 1 533 063,1 тыс. руб., налоговых и неналоговых доходов 256 846,2тыс. руб., на 
2023 год – в сумме 1 396 056,2 тыс. руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов в сумме 267 238,3 тыс. руб., безвозмезд-
ных поступлений в сумме 1 128 817,9 тыс. руб., на 2024 год – в сумме 1 466 996,9тыс. руб. в том числе налоговых и неналоговых 
доходов в сумме 276 321,0тыс. руб., безвозмездных поступлений в сумме 1 190 675,9 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 789 909,3 тыс. руб., на 2023 год – в сумме 1 396 056,2 тыс. 
руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 11 500,00тыс. руб., на 2024 год – в сумме 1 466 996,9 тыс. руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 21 500,00 тыс. руб.

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в 2022 году в сумме 0,0 тыс. руб., на 2023 год – в сумме 0,00 
тыс. руб., на 2024 год – в сумме 0,00 тыс. руб.

2.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Шелковского муниципального района на 
2022 год в сумме 15 590,9 тыс. руб., на 2023 год - в сумме 16 365,4 тыс. руб., на 2024 год - в сумме 15 477,5 тыс. руб.

3.Утвердить объем резервного фонда администрации Шелковского муниципального района на 2022 год в сумме 1 000,00 
тыс. руб., на 2023 год – в сумме 1 000,00 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 000,00 тыс. руб.

4.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в 
сумме 0,0тыс. руб., на 2023 год – в сумме 0,0 тыс. руб., на 2024 год – в сумме 0,0тыс. руб.

5.Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Шелковского муниципального района на 
2022 год в сумме 89 402,3 тыс. руб., на 2023 год – в сумме 87 930,77 тыс. руб., на 2024 год – в сумме 85 653,98 тыс. руб.

6.Установить верхний предел муниципального долга Шелковского муниципального района:
1) на 1 января 2022 года по долговым обязательствам Шелковского муниципального района в сумме 0,00 тыс. руб., в том 

числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб.;
2) на 1 января 2023 года по долговым обязательствам Шелковского муниципального района в сумме 0,00 тыс. руб., в том 

числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб.;
3) на 1 января 2024 года по долговым обязательствам Шелковского муниципального района в сумме 0,00 тыс. руб., в том 

числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб.
7.Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Шелковского муниципального района в 2022 году в 

сумме 0,00 тыс. руб., в 2023 году – в сумме 0,00 тыс. руб., в 2024 году – в сумме 0,00 тыс. руб.
8.Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему 

решению, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.
9.Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2022 год 

согласно приложению № 3 к настоящему решению и на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению №4 к на-
стоящему решению.

10.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов местного бюджета 
на 2022 год согласно приложению № 5 к настоящему решению и на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению.

11.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета (по главным распорядителям бюджетных средств, раз-
делам подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2022 год согласно приложению № 7 к настоящему решению и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению № 8 к настоящему решению.

12.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), видам расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2022 
год согласно приложению № 9 к настоящему решению и на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению № 10 
к настоящему решению.

16.Приоритетными расходами местного бюджета являются:
1)оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2)социальное обеспечение населения;
3)оплата коммунальных услуг;
4)приобретение продуктов питания;
5)предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений;
6) уплата налогов;
7)субсидии муниципальным бюджетным учреждениям Шелковского муниципального района на выполнение муниципаль-

ного задания.
Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление средств местного бюджета на финансирова-

ние указанных расходов в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов в первоочередном порядке в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.

13.Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Шелковского муници-
пального района осуществляется путем предоставления субсидий в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

14.Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2022 год согласно при-
ложению № 11к настоящему решению и на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению № 12 к настоящему 
решению.

15.Установить, что средства, предоставляемые в виде дотаций, предусмотренные к перечислению в бюджеты поселений, 
входящих в состав Шелковского муниципального района, настоящим решением, выделяются только тем муниципальным об-
разованиям, которые выполняют требования бюджетного законодательства Российской Федерации, бюджетного законодатель-
ства Чеченской Республики и муниципальных правовых актов Шелковского муниципального района, налогового законодатель-
ства Российской Федерации и налогового законодательства Чеченской Республики без каких-либо исключений, дополнений и 
(или) особых условий.

16.Утвердить распределение субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты на 2022 год согласно приложению № 13 к настоящему решению и на плановый период 2023 и 2024 
годов - согласно приложению № 14 к настоящему решению.

17.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Шелковского муниципального района на 
2022 год согласно приложению № 15, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 16 к настоящему Ре-
шению.

18.Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Шелковского муниципального района на 2022 год согласно 
приложению № 17, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 18 к настоящему Решению.

19.Установить, что неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидий, предусмотренных муниципальным 
бюджетным учреждениям Шелковского муниципального района на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) используются в очередном финан-
совом году для достижения целей, ради которых эти учреждения созданы.

20.Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным 
учреждениям Шелковского муниципального района на иные цели, подлежат перечислению муниципальными бюджетными 
учреждениями Шелковского муниципального района в местный бюджет. Остатки средств, перечисленные муниципальными 
бюджетными учреждениями Шелковского муниципального района, могут быть возвращены муниципальным бюджетным 
учреждениям Шелковского муниципального района в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их 
на те же цели в соответствии с решением соответствующего главного распорядителя средств бюджета.

21.Порядок взыскания неиспользованных остатков средств при отсутствии потребности в направлении их на те же цели 
устанавливается финансовым управлением Шелковского муниципального района с учетом общих требований, установленных 
Министерством финансов Российской Федерации.

22.Администрация Шелковского муниципального района в первом квартале 2022 года вносит предложения по внесению 
изменений в настоящее решение и распределение суммы остатков средств местного бюджета по состоянию на 01 января 2022 
года.

23.Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01 января 2022 года, осуществляется главны-
ми распорядителями средств местного бюджета и муниципальными казенными учреждениями Шелковского муниципального 
района в первоочередном порядке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре рас-
ходов местного бюджета на 2022 год.

24.Средства, поступающие на лицевые счета главных распорядителей средств местного бюджета, муниципальных казенных 
учреждений Шелковского муниципального района в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат перечис-
лению в доход местного бюджета.

25.Доходы, полученные казенными учреждениями от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований от иной, приносящей доход деятельности, а также от сдачи 
в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Шелковского муниципального района и переданного в 
оперативное управление указанным учреждениям, зачисляются в местный бюджет.

26.Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных 
ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного 
финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в настоящее решение, либо в текущем 
финансовом году, после внесения соответствующих изменений в настоящее решение при наличии соответствующих источни-
ков дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям 
расходов местного бюджета.

27.Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Пунктом 7 статьи 
22 решения №19 от 29.04.2021г. «Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Шелковском 
муниципальном районе» дополнительными основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи местного бюджета являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств местного бюджета, за исключением случаев, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации и (или) администрацией Шелковского муниципального района;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств районного бюджета в соответ-
ствии с решениями руководителя Финансового управления Шелковского муниципального района;

4) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ Шелковского 
муниципального района между главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований на реали-
зацию соответствующей муниципальной программы.

28.Органы местного самоуправления Шелковского муниципального района не вправе принимать в 2022 году решения, при-
водящие к увеличению численности муниципальных служащих Шелковского муниципального района.

29.Руководители муниципальных учреждений Шелковского муниципального района не вправе принимать в 2022 году реше-
ния, приводящие к возникновению бюджетных обязательств перед работниками таких учреждений, превышающих утвержден-
ные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств по оплате труда таких работников.

30.Распределение бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления Шелковского муниципаль-
ного района (органа управления), осуществляется с учетом соблюдения норматива формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления, утверждаемого Министерством финансов Чеченской Республики.

31.Настоящее решение вступает в силу 01 января 2022 года и подлежит опубликованию в районной газете «Терская Новь».

Глава Шелковского муниципального района       Б.Х. Наипов
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/Y5xc/2JT2ShzY6)

СОВеТ деПУТаТОВ 
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ

(Совет депутатов Шелковского муниципального района Чеченской Республики)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН
деПУТаТИН кХеТаШО ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН

(Депутатин кхеташо Шелковски муниципальни кIоштан)
Внеочередное восьмое заседание Совета депутатов Шелковского муниципального района 

Чеченской республики четвертого созыва

реШеНИе
«27» декабря 2021 г.  №23

ст. Шелковская

Об утверждении порядка заключения соглашений между органами
местного самоуправления Шелковского муниципального района и органами местного самоуправления 

сельского поселения Шелковского муниципального района о передаче (приеме) осуществления полномочий 
(части полномочий) по решению вопросов местного значения

В соответствии со статьями 9, 142, 142.4 и 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Шелковского муниципального района, Совет депутатов Шелковского муниципального района четвертого 
созыва

РеШИЛ:
1.Утвердить порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления Шелковского муниципального 

района и органами местного самоуправления сельского поселения Шелковского муниципального района о передаче (приеме) 
осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Терская Новь».
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Шелковского муниципального района  Б.Х. Наипов
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/dq9x/FSFFq3MVw)

СОВеТ деПУТаТОВ 
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ

(Совет депутатов Шелковского муниципального района Чеченской Республики)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН
деПУТаТИН кХеТаШО ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН

(Депутатин кхеташо Шелковски муниципальни кIоштан)
Внеочередное восьмое заседание Совета депутатов Шелковского муниципального района 

Чеченской республики четвертого созыва

реШеНИе
«27» декабря 2021 г.  №24

ст. Шелковская

«Об утверждении структуры администрации Шелковского муниципального района»

В соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ч. 3 ст. 39 Устава Шелковского муниципального района от 15.09.2021 года, Совет 
депутатов Шелковского муниципального района четвертого созыва

РеШИЛ:
1. Утвердить структуру администрации Шелковского муниципального района согласно приложению 1. 
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Шелковского муниципального района от 01.04. 2021 г. № 11
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубликованию в районной 

газете «Терская Новь».

Глава Шелковского муниципального района  Б.Х. Наипов
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/bU9y/oAFo9DNeB)

СОВеТ деПУТаТОВ 
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ

(Совет депутатов Шелковского муниципального района Чеченской Республики)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН
деПУТаТИН кХеТаШО ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН

(Депутатин кхеташо Шелковски муниципальни кIоштан)
Внеочередное восьмое заседание Совета депутатов Шелковского муниципального района 

Чеченской республики четвертого созыва

реШеНИе
«27» декабря 2021 г.  №25

 ст. Шелковская

О внесении изменений в решение Совета депутатов Шелковского муниципального района от 25.12.2020 г. №35 «О 
бюджете Шелковского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Чеченской Республики от 24 мая 
2010 года № 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике» и Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 
года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», руко-
водствуясь Уставом Шелковского муниципального района, Совет депутатов Шелковского муниципального района четвертого 
созыва 

РеШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Шелковского муниципального района от 25.12.2020 г. №35 «О бюджете Шелковского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.Подпункты 1, 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 1 755 957,6тыс. руб., в том числе 

безвозмездных и безвозвратных поступлений в сумме 1 517 505,7тыс. руб., налоговых и неналоговых доходов 238 451,9тыс. 
руб., на 2022 год – в сумме 1 449 892,3 тыс. руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов в сумме 249 180,4 тыс. руб., 
безвозмездных поступлений в сумме 1 200 711,9 тыс. руб., на 2023 год – в сумме 1 435 065,4 тыс. руб. в том числе налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 258 336,1 тыс. руб., безвозмездных поступлений в сумме 1 176 729,3 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 1 760 666,3тыс. руб., на 2022 год – в сумме 1 449 892,3 
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 28 143,8 тыс. руб., на 2023 год – в сумме 1 435 065,4 тыс. руб., в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 37 299,5 тыс. руб.»

2.Приложения 1,5,7,9,11,15 и 21 утвердить в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению.
3.Решение Совета депутатов Шелковского муниципального района подлежит обнародованию путём опубликования в рай-

онной газете «Терская Новь».
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Шелковского муниципального района  Б.Х. Наипов
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/nwqg/HXdZwsDmK)

СОВеТ деПУТаТОВ 
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ

(Совет депутатов Шелковского муниципального района Чеченской Республики)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН
деПУТаТИН кХеТаШО ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН

(депутатин кхеташо Шелковски муниципальни кIоштан)
Внеочередное восьмое заседание Совета депутатов Шелковского муниципального района 

Чеченской республики четвертого созыва

реШеНИе
«27» декабря 2021 г.  №26

ст. Шелковская

Об утверждении перспективного плана работы Совета депутатов Шелковского муниципального района на 2022 год

Руководствуясь Уставом Шелковского муниципального района, Регламентом Совета депутатов Шелковского муниципаль-
ного района, Совет депутатов Шелковского муниципального района Чеченской Республики четвертого созыва

РеШИЛ:
1.Утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Шелковского муниципального района четвертого созыва на 2022 

год.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и действует с 1 января 2022 года.

Глава Шелковского муниципального района  Б.Х. Наипов
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/vvcL/uf6fuvbp6)

СОВеТ деПУТаТОВ 
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ

(Совет депутатов Шелковского муниципального района Чеченской Республики)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН
деПУТаТИН кХеТаШО ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН

(Депутатин кхеташо Шелковски муниципальни кIоштан)
Внеочередное восьмое заседание Совета депутатов Шелковского муниципального района 

Чеченской республики четвертого созыва

реШеНИе
«27» декабря 2021г.  №27

ст. Шелковская

Об утверждении порядка реализации
правотворческой инициативы граждан в Шелковском муниципальном районе

В целях обеспечения права граждан Российской Федерации на участие в осуществлении местного самоуправления, в со-
ответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шелковского муниципального района, Совет депутатов 

Шелковского муниципального района четвертого созыва
РеШИЛ:
1. Утвердить Порядок реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании в Шелковском му-

ниципальном районе (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Шелковского муниципального района     Б.Х. Наипов
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/RXzg/FzG2oqQ2y)

адМИНИСТраЦИя ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 
ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ

(АДМИНИСТРАцИя ШеЛКОВСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН адМИНИСТраЦИ

(ШеЛКОВСКИ МУНИцИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАцИ)

ПОСТаНОВЛеНИе 
20.12.2021  №  131

ст. Шелковская

О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов
Шелковского муниципального района для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 октября 
2021 года № 242 «О создании республиканского резерва материально-технических ресурсов для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Чеченской Республики», администрация Шелковско-
го муниципального района 

ПОСТАНОВЛяеТ:
1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов в Шелковском му-

ниципальном районе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно приложению 1.
2. Утвердить рекомендуемую номенклатуру резерва материальных ресурсов в Шелковском муниципальном районе для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно приложению. Заключить муниципальные 
контракты на поставку продукции для создания резерва материальных ресурсов в Шелковском муниципальном районе.

3. Постановление администрации Шелковского муниципального района от 19.03.2019 года № 49 «О порядке создания, хра-
нения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов Шелковского муниципального района для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление разместить в Шелковской районной газете «Терская новь» и на официальном сайте админи-
страции Шелковского муниципального района.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы администрации    Х.Х. Хаджиев
(ссылка для просмотра постановления на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/TUsk/FswJ2wpkg) 
 

адМИНИСТраЦИя ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 
ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ

(АДМИНИСТРАцИя ШеЛКОВСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIOШТаН адМИНИСТраЦИ

(ШеЛКОВСКИ МУНИцИПАЛЬНИ КIOШТАН АДМИНИСТРАцИ)

ПОСТаНОВЛеНИе
22.12.2021  №  132

ст. Шелковская

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей
в Шелковском муниципальном районе на 2022 - 2024 годы»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" администрация 
Шелковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛяеТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение защиты прав потребителей в Шелковском муниципальном районе 

на 2022-2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Шелковской районной газете «Терская новь» и разместить на официальном 

сайте администрации Шелковского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Шелков-

ского муниципального района Ш.В. Арсункаева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы администрации  Х.Х. Хаджиев
(ссылка для просмотра постановления на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/AtWF/PCH5QiVtY)

адМИНИСТраЦИя СТарОГЛадОВСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ

ПОСТаНОВЛеНИе
от 10.12.2021 г.  № 7

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Старогладовского 
сельского поселения на 2022-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федераль-
ным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

ПОСТАНОВЛяеТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории Старогладовского сельского по-

селения на 2022-2024 годы» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации  Я.Э. Сукруев
(ссылка для просмотра постановления на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/gwqf/BVy3RdXSJ)

СОВеТ деПУТаТОВ СТарОГЛадОВСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
 (Совет депутатов Старогладовского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

СТарОГЛадОВСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Старогладовски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
20.12.2021 г.  № 13 

 ст. Старогладовская 

Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Старогладовского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Старогладовского сельского поселения, а также на основании Регламента 
Совета депутатов Старогладовского сельского поселения, Совет депутатов Старогладовского сельского поселения четвертого 
созыва 

РеШАеТ:
1.Утвердить Положение о ревизионной комиссии Старогладовского сельского поселения (приложение № 1). 
2.Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации Старогладовского сельского поселения 

в сети «Интернет» http://starogladovskaa@mail.ru и информационных стендах Старогладовского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Старогладовского сельского поселения  Д.С. Хутуев 
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/rfcW/ZJ5gBsAHz)

СОВеТ деПУТаТОВ СТарОГЛадОВСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
 (Совет депутатов Старогладовского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

дУбОВСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Старогладовски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
 20.12.2021 г.  № 14

ст. Старогладовская

Об утверждении Положения о реализации социального проекта «Муниципальный депутат» Старогладовского 
сельского поселения Шелковского муниципального района

В целях реализации Распоряжения Главы Чеченской Республики от 17 апреля 2017 года №98-рг «О развитии института 
местного самоуправления в Чеченской Республике» и для активизации депутатской деятельности на местах, в соответствии 
с Уставом Старогладовского сельского поселения, Совет депутатов Старогладовского сельского поселения четвертого созыва 

РеШАеТ:
1. Утвердить Положение о реализации социального проекта «Муниципальный депутат» Старогладовского сельского по-

селения Шелковского муниципального района (приложение № 1).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Старогладовского сельского поселения от 12 мая 2017 года № 15 

«Об утверждении Положения о реализации социального проекта «Муниципальный депутат» Старогладовского сельского по-
селения Шелковского муниципального района».

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации Старогладовского сельского поселения 
в сети «Интернет» http:// dubovskое-chr.ru и информационных стендах Старогладовского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам укрепления законности, 
правопорядка, развитию местного самоуправления и депутатской этики.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Старогладовского сельского поселения  Д.С. Хутуев 
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/3pdV/kwhwenQ8i)

рОССИЙСкая ФедераЦИя
ЧеЧеНСкая реСПУбЛИка

СОВеТ деПУТаТОВ СТарОГЛадОВСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя 
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа

рОССИЙСкИ ФедераЦИ
НОХЧИЙН реСПУбЛИка

ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIOШТаН 
СТарОГЛадОВСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО

реШеНИе 

21.12.2021г.                                         №15  ст.Старогладовская

Об утверждении порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления Старогладовского 
сельского поселения Шелковского муниципального района и органами местного самоуправления Шелковского 

муниципального района о передаче (приеме) осуществления полномочий
 (части полномочий) по решению вопросов местного значения

В соответствии со статьями 9, 142, 142.4 и 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Старогладовского сельского поселения Шелковского муниципального района, Совет депутатов Старо-
гладовского сельского поселения 

РеШИЛ:
1. Утвердить порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления Старогладовского сельского по-

селения Шелковского муниципального района и органами местного самоуправления Шелковского муниципального района о 
передаче (приеме) осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения.

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте администрации Старогладовского сельского по-
селения Шелковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Старогладовского сельского поселения  Д.С. Хутуев 
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/kgvw/i5RrcAQym)

рОССИЙСкая ФедераЦИя
ЧеЧеНСкая реСПУбЛИка

СОВеТ деПУТаТОВ СТарОГЛадОВСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя 
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа

рОССИЙСкИ ФедераЦИ
НОХЧИЙН реСПУбЛИка

ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIOШТаН 
СТарОГЛадОВСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО

реШеНИе

22.12.2021г.                    №16  ст.Старогладовская

О передаче части полномочий Старогладовского сельского поселения по вопросам местного значения

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Старогладовского сельского поселения

РеШИЛ:
1. Передать с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. органам местного самоуправления Шелковского муниципального района часть 

полномочий Администрации Старогладовского сельского поселения по:
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- созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Главе администрации Старогладовского сельского поселения заключить Соглашение с Главой Администрации Шелков-

ского муниципального района о передаче части полномочий, указанных в п.1 настоящего Решения.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Старогладовского сельского поселения в сети «Интернет».
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Старогладовского сельского поселения  Д.С. Хутуев 

СОВеТ деПУТаТОВ СТарОГЛадОВСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
 (Совет депутатов Старогладовского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

СТарОГЛадОВСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Старогладовски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
22.12.2021 г.  № 17 

 ст. Старогладовская 

Об отмене решения Совета депутатов Старогладовского сельского поселения от 15.03.2019 № 1а «Об утверждении 
Положения о муниципальной службе в Старогладовском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», протестом прокуратуры района от 19.11.2021 года № 51-53-2021, Уставом Старо-
гладовского сельского поселения, Совет депутатов Старогладовского сельского поселения четвертого созыва 

РеШИЛ:
1. Отменить решения Совета депутатов Старогладовского сельского поселения от 15.03.2019 № 1а «Об утверждении По-

ложения о муниципальной службе в Старогладовском сельском поселении».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Терская Новь» и подлежит обязательному 

размещению на официальном сайте администрации Старогладовского сельского поселения. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Старогладовского сельского поселения  Д.С. Хутуев

СОВеТ деПУТаТОВ СТарОГЛадОВСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
 (Совет депутатов Старогладовского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

СТарОГЛадОВСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Старогладовски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
22.12.2021 г.  № 18 

 ст. Старогладовская 

Об отмене постановления Старогладовского сельского поселения от 20.01.2021 № 1б «Об утверждении Положения об 
оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Старогладовском сельском 

поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», протестом прокуратуры района от 18.11.2021 года № 35-51-2021, Уставом Старо-
гладовского сельского поселения, Совет депутатов Старогладовского сельского поселения четвертого созыва

РеШИЛ:
1.Отменить постановления Старогладовского сельского поселения от 20.12.2021 № 1б об отмене постановления Старо-

гладовского сельского поселения от 20.01.2021 № 1б «Об утверждении Положения об оказании имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в Старогладовском сельском поселении».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Терская Новь» и подлежит обязательному 
размещению на официальном сайте администрации Старогладовского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

 Глава Старогладовского сельского поселения  Д.С. Хутуев 
 

СОВеТ деПУТаТОВ бУрУНСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
 (Совет депутатов Бурунского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

бУрУНСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Бурунски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
28.12.2021г. № 17

с. бурунское

О бюджете бурунского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 
года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», реше-
нием Совета депутатов Бурунского сельского поселения №17 от 06.06.2013 года «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Бурунском сельском поселении», Совет депутатов Бурунского сельского поселения

РеШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Бурунского сельского поселения на 2022 год, определенные исходя из про-

гнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2 559,6 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 2 403,9 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 155,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 2 559,6 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда Бурунского сельского поселения в сумме 10,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Бурунского 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;
5) прогнозируемый дефицит бюджета Бурунского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Бурунского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов, 

определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2023 
года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 2 560,3 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 2 396,0 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 164,3 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 2 562,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и без-
возвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 2 377,0 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 185,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 2 560,3 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 62,6 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 2 562,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 125,2 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Бурунского сельского поселения на 2023 год в сумме 10,0 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Бурунского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального 
долга Бурунского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Бурунского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 
1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Бурунского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Бурунского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Бурунского сель-
ского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-

го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Бурунского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Бурунского сельского по-

селения: 
1) на 2022 год в сумме 375,7 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 375,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 375,7 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Бурунского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Бурунского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрации Бурунского сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

вправе привлекать из районного бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета Бурунского 
сельского поселения в объеме, предусмотренном Программой муниципальных внутренних заимствований Бурунского сельско-
го поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

16. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в пункте 15, не утверждаются в составе ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета Бурунского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи бюджета Бурунского сельского поселения.

17. Установить, что администрация Бурунского сельского поселения является уполномоченным органом Бурунского сель-
ского поселения по привлечению от имени Бурунского сельского поселения из районного бюджета бюджетных кредитов на 
пополнение остатка средств на счете бюджета Бурунского сельского поселения.

18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Бурунского сельского 
поселения являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Бурунского сельского поселения, за исключением случаев, установленных бюджет-
ным законодательством.

19. Разрешить администрации Бурунского сельского поселения увеличивать бюджетные ассигнования подведомственным 
казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в бюджет сель-
ского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на казначейском 
счете № 03231 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным исполь-
зованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 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 поселения резервов, используемых в 2022 году в случае 
сокращения доходных источников. 

21. Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Бурунского сельского поселения в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Бурунского сельского поселения.

22.Администрация Бурунского сельского поселения вправе определить перечень расходов бюджета Шелковского муници-
пального района, подлежащих первоочередному финансированию в 2022 году.

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

24. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жета на текущий год. 

25. Администрация Бурунского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году 
численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

26.Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

27.Решение Совета депутатов Бурунского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на официаль-
ном сайте Бурунского сельского поселения и опубликования в районной газете «Терская Новь» в установленном порядке.

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

Глава Бурунского сельского поселения  А.Д. Бахаев
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/NPEH/1HsoDxqji)

СОВеТ деПУТаТОВ ХарЬкОВСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
 (Совет депутатов Харьковского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

ХарЬкОВСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Харьковски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
28.12.2021г. № 12

с. Харьковское

О бюджете Харьковского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 
года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», реше-
нием Совета депутатов Харьковского сельского поселения № 6 от 15.05.2013 года «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Харьковском сельском поселении», Совет депутатов Харьковского сельского поселения

РеШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Харьковского сельского поселения на 2022 год, определенные исходя из 

прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2 953,9 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 2 785,8 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 168,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 2 953,9 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда Харьковского сельского поселения в сумме 10,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Харьковского 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;
5) прогнозируемый дефицит бюджета Харьковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Харьковского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов, 

определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2023 
года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 2 957,0 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 2 720,2 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 236,8 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 2 965,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и без-
возвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 2 685,0 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 280,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 2 957,0 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 67,4 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 2 965,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 134,8 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Харьковского сельского поселения на 2023 год в сумме 10,0 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Харьковского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального 
долга Харьковского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Харьковского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 
1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Харьковского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Харьковского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Харьковского 
сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-

го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Харьковского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Харьковского сельского 

поселения: 
1) на 2022 год в сумме 404,4 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 404,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 404,4 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Харьковского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Харьковского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрации Харьковского сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

вправе привлекать из районного бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета Харьковского 
сельского поселения в объеме, предусмотренном Программой муниципальных внутренних заимствований Харьковского сель-
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

16. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в пункте 15, не утверждаются в составе источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета Харьковского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи бюджета Харьковского сельского поселения.

17. Установить, что администрация Харьковского сельского поселения является уполномоченным органом Харьковского 
сельского поселения по привлечению от имени Харьковского сельского поселения из районного бюджета бюджетных кредитов 
на пополнение остатка средств на счете бюджета Харьковского сельского поселения.

18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Харьковского сельского 
поселения являются:

1)перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2)перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Харьковского сельского поселения, за исключением случаев, установленных бюд-
жетным законодательством.

19. Разрешить администрации Харьковского сельского поселения увеличивать бюджетные ассигнования подведомственным 
казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в бюджет сель-
ского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на казначейском 
счете № 03231 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным исполь-
зованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 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 поселения резервов, используемых в 2022 году в случае 
сокращения доходных источников. 

21. Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Харьковского сельского поселения в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Харьковского сельского поселения.

22. Администрация Харьковского сельского поселения вправе определить перечень расходов бюджета Шелковского муни-
ципального района, подлежащих первоочередному финансированию в 2022 году.

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

24. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жета на текущий год. 

25. Администрация Харьковского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 
году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

26. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

27. Решение Совета депутатов Харьковского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на офици-
альном сайте Харьковского сельского поселения и опубликования в районной газете «Терская Новь» в установленном порядке.

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

Глава Харьковского сельского поселения  Н.Х. Асхабов
 (ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/F4FZ/68oGqFDtv) 

СОВеТ деПУТаТОВ дУбОВСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
 (Совет депутатов Дубовского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

дУбОВСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Дубовски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
 28.12.2021 г.  № 19 

ст. дубовская

О бюджете дубовского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 
года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», реше-
нием Совета депутатов Дубовского сельского поселения № 08 от 04.04.2013 года «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Дубовском сельском поселении», Совет депутатов Дубовского сельского поселения Совет 
депутатов Дубовского сельского поселения Шелковского муниципального района Чеченской Республики четвёртого созыва 

РеШАеТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Дубовского сельского поселения на 2022 год, определенные исходя из про-

гнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 444,7 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 6003,3 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 441,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 444,7 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда Дубовского сельского поселения в сумме 10,0 тыс. рублей;
4) предельный объем муниципального долга Дубовского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга Дубовского 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.
6) прогнозируемый дефицит бюджета Дубовского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Дубовского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов, 

определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2023 
года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 6 447,8 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 5 915,2 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 532,6 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 6 456,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и без-
возвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 5 850,3 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 606,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 6 447,8 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 154,8 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 6 456,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 309,5 тыс. рублей.

3) нормативную величину резервного фонда администрации Дубовского сельского поселения на 2023 год в сумме 10,0 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

4) предельный объем муниципального долга Дубовского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального долга Дубовского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального 
долга Дубовского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит бюджета Дубовского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 
1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Дубовского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Дубовского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Дубовского сель-
ского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-

го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Дубовского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Дубовского сельского по-

селения: 
1) на 2022 год в сумме 960,1 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 960,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 960,1 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Дубовского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Дубовского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрации Дубовского сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

вправе привлекать из районного бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета Дубовского 
сельского поселения в объеме, предусмотренном Программой муниципальных внутренних заимствований Дубовского сель-
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

16. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в пункте 15, не утверждаются в составе ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета Дубовского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи бюджета Дубовского сельского поселения.

17. Установить, что администрация Дубовского сельского поселения является уполномоченным органом Дубовского сель-
ского поселения по привлечению от имени Дубовского сельского поселения из районного бюджета бюджетных кредитов на 
пополнение остатка средств на счете бюджета Дубовского сельского поселения.

18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Дубовского сельского 
поселения являются:

1)перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2)перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Дубовского сельского поселения, за исключением случаев, установленных бюд-
жетным законодательством.

19. Разрешить администрации Дубовского сельского поселения увеличивать бюджетные ассигнования подведомственным 
казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в бюджет сель-
ского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на балансовом счете 
№03231 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным использовани-
ем бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 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 поселения резервов, используемых в 2022 году в случае 
сокращения доходных источников. 

21. Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Дубовского сельского поселения в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Дубовского сельского поселения.

22. Администрация Дубовского сельского поселения вправе определить перечень расходов бюджета, подлежащих первооче-
редному финансированию в 2022 году.

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

24. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жета на текущий год. 

25. Администрация Дубовского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году 
численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

26. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

27. Решение Совета депутатов Дубовского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на официаль-
ном сайте Дубовского сельского поселения в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Дубовского сельского 
поселения http:// dubovskое-chr.ru/ и опубликованию в районной газете «Терская Новь» в установленном порядке. 

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

Глава Дубовского сельского поселения  А.М. Дадалаев
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/RCZd/eGr6rUNL8)

СОВеТ деПУТаТОВ ШеЛкОВСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
(Совет депутатов Шелковского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

ШеЛкОВСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Шелковски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
28.12.2021г.  № 16

ст. Шелковская

О бюджете Шелковского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 
года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», реше-
нием Совета депутатов Шелковского сельского поселения № 17 от  06.06.2013 года «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Шелковском сельском поселении», Совет депутатов Шелковского сельского поселения 

РеШИЛ: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шелковского сельского поселения на 2022 год, определенные исходя из 

прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 22 451,2 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 0,0 тыс. рублей, налоговых и нена-
логовых доходов в сумме 22 451,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 22 451,2 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда Шелковского сельского поселения в сумме 20,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Шелковского 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;
5) прогнозируемый дефицит бюджета Шелковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Шелковского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов, 

определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2023 
года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 23 882,6 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 0,0 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 23 882,6 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 25 262,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и 
безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 0,0 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 25 262,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 23 882,6 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 597,1 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 25 262,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 1 263,1 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Шелковского сельского поселения на 2023 год в сумме 20,0 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 20,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Шелковского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального 
долга Шелковского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Шелковского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 
1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Шелковского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Шелковского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Шелковского сель-
ского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-

го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Шелковского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Шелковского сельского 

поселения: 
1) на 2022 год в сумме 3 367,7 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 3 582,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 789,4 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Шелковского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Шелковского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрации Шелковского сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

вправе привлекать из районного бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета Шелковского 
сельского поселения в объеме, предусмотренном Программой муниципальных внутренних заимствований Шелковского сель-
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

16. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в пункте 15, не утверждаются в составе источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета Шелковского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи бюджета Шелковского сельского поселения.

17. Установить, что администрация Шелковского сельского поселения является уполномоченным органом Шелковского 
сельского поселения по привлечению от имени Шелковского сельского поселения из районного бюджета бюджетных кредитов 
на пополнение остатка средств на счете бюджета Шелковского сельского поселения.

18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Шелковского сельского 
поселения являются:

1)перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2)перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Шелковского сельского поселения, за исключением случаев, установленных бюд-
жетным законодательством.

19. Разрешить администрации Шелковского сельского поселения увеличивать бюджетные ассигнования подведомственным 
казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в бюджет сель-
ского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на казначейском 
счете № 03231 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным исполь-
зованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 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 поселения резервов, используемых в 2022 году в случае 
сокращения доходных источников. 

21. Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Шелковского сельского поселения в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Шелковского сельского поселения.

22. Администрация Шелковского сельского поселения вправе определить перечень расходов бюджета, подлежащих перво-
очередному финансированию в 2022 году.

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

24. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жета на текущий год. 

25. Администрация Шелковского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году 
численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

26. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

27. Решение Совета депутатов Шелковского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на офици-
альном сайте Шелковского сельского поселения и опубликования в районной газете «Терская Новь» в установленном порядке.

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

Глава Шелковского сельского поселения  И.О. Хасанбиев 
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/zDui/CiVYdN6gf)

оФИЦИаЛЬно
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оФИЦИаЛЬно
рОССИЙСкая ФедераЦИя
ЧеЧеНСкая реСПУбЛИка

СОВеТ деПУТаТОВ СТарОГЛадОВСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя 
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа

рОССИЙСкИ ФедераЦИ
НОХЧИЙН реСПУбЛИка

ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIOШТаН 
СТарОГЛадОВСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО

реШеНИе 

28.12.2021 г.        ст.Старогладовская  № 19

О бюджете Старогладовского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 
2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», 
решением Совета депутатов Старогладовского сельского поселения № 08 от  05.04.2013 года «Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старогладовском сельском поселении», Совет депутатов Старогладовского 
сельского поселения

РеШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Старогладовского сельского поселения на 2022 год, определенные исходя 

из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7 549,8 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 7 165,3 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 384,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7 549,8 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда Старогладовского сельского поселения в сумме 10,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Старогладовского 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;
5) прогнозируемый дефицит бюджета Старогладовского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Старогладовского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 

годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 
2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 7 552,9 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 7 073,8 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 479,1 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 7 561,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и без-
возвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 7 017,2 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 544,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 7 552,9 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 182,3 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 7 561,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 364,6 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Старогладовского сельского поселения на 2023 год в сумме 10,0 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Старогладовского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципаль-
ного долга Старогладовского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Старогладовского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 
1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Старогладовского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Старогладовского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Старогладовского 
сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-

го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Старогладовского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Старогладовского сель-

ского поселения: 
1) на 2022 год в сумме 1 093,8 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 1 093,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 093,8 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Старогладовского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Старогладовского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрации Старогладовского сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 

годов вправе привлекать из районного бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета Старо-
гладовского сельского поселения в объеме, предусмотренном Программой муниципальных внутренних заимствований Старо-
гладовского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

16. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в пункте 15, не утверждаются в составе источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета Старогладовского сельского поселения на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи бюджета Старогладовского сельского поселения.

17.Установить, что администрация Старогладовского сельского поселения является уполномоченным органом Старогладов-
ского сельского поселения по привлечению от имени Старогладовского сельского поселения из районного бюджета бюджетных 
кредитов на пополнение остатка средств на счете бюджета Старогладовского сельского поселения.

18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Старогладовского сель-
ского поселения являются:

1)перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2)перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Старогладовского сельского поселения, за исключением случаев, установленных 
бюджетным законодательством.

19.Разрешить администрации Старогладовского сельского поселения увеличивать бюджетные ассигнования подведомствен-
ным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в бюджет 
сельского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и 
расходов.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на казначейском 
счете № 03231 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным исполь-
зованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 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 поселения резервов, используемых в 2022 году в случае 
сокращения доходных источников. 

21. Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Старогладовского 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 Старогладовского сельского поселения.

22. Администрация Старогладовского сельского поселения вправе определить перечень расходов бюджета Шелковского 
муниципального района, подлежащих первоочередному финансированию в 2022 году.

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

24. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жета на текущий год. 

25. Администрация Старогладовского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 
году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

26. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

27. Решение Совета депутатов Старогладовского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на офи-
циальном сайте Старогладовского сельского поселения и опубликования в районной газете «Терская Новь» в установленном 
порядке.

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

Глава Старогладовского сельского поселения  Д.С. Хутуев
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/FJtg/bns6u9wZc)

СОВеТ деПУТаТОВ СТарО-ЩедрИНСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
 (Совет депутатов Старо-Щедринского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

СТарО-ЩедрИНСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Старо-Щедрински юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
28.12.2021г. № 18

ст. Старо-Щедринская 

О бюджете Старо-Щедринского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 
2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», 
решением Совета депутатов Старо-Щедринского сельского поселения от 13.05.2015г. №17 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Старо-Щедринском сельском поселении», Совет депутатов Старо-Щедринского сельского поселения 

РеШАеТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Старо-Щедринского сельского поселения на 2022 год, определенные ис-

ходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4 948,0 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 4 736,1 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 211,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4 936,1 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда Старо-Щедринского сельского поселения в сумме 10,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Старо-Щедринского 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.
5) прогнозируемый дефицит бюджета Старо-Щедринского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Старо-Щедринского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 

годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 
2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 4 951,2 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 4 669,6 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 281,6 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 4 959,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и без-
возвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 4 630,5 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 329,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 4 942,3 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 117,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 4 950,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 117,0 тыс. рублей.

3) нормативную величину резервного фонда администрации Старо-Щедринского сельского поселения на 2023 год в сумме 
10,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

4) верхний предел муниципального долга Старо-Щедринского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципаль-
ного долга Старо-Щедринского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Старо-Щедринского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 
1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Старо-Щедринского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Старо-Щедринского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Старо-
Щедринского сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-
го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 

11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Старо-Щедринского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Старо-Щедринского сель-

ского поселения: 
1) на 2022 год в сумме 702,3 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 702,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 702,3 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Старо-Щедринского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Старо-Щедринского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрации Старо-Щедринского сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 

годов вправе привлекать из районного бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета Старо-
Щедринского сельского поселения в объеме, предусмотренном Программой муниципальных внутренних заимствований 
Старо-Щедринского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

16.Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в пункте 15, не утверждаются в составе ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета Старо-Щедринского сельского поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи бюджета Старо-Щедринского сельского по-
селения.

17. Установить, что администрация Старо-Щедринского сельского поселения является уполномоченным органом Старо-
Щедринского сельского поселения по привлечению от имени Старо-Щедринского сельского поселения из районного бюджета 
бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счете бюджета Старо-Щедринского сельского поселения.

18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Старо-Щедринского 
сельского поселения являются:

1)перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2)перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Старо-Щедринского сельского поселения, за исключением случаев, установленных 
бюджетным законодательством.

19.Разрешить администрации Старо-Щедринского сельского поселения увеличивать бюджетные ассигнования подведом-
ственным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в 
бюджет сельского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись до-
ходов и расходов.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на казначейском 
счете № 03231 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным исполь-
зованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 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 поселения резервов, используемых в 2022 году в случае 
сокращения доходных источников. 

21. Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Старо-Щедринского 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 Старо-Щедринского сельского поселения.

22. Администрация Старо-Щедринского сельского поселения вправе определить перечень расходов бюджета Шелковского 
муниципального района, подлежащих первоочередному финансированию в 2022 году.

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

24. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жета на текущий год. 

25. Администрация Старо-Щедринского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 
2022 году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

26. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

27. Решение Совета депутатов Старо-Щедринского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на 
официальном сайте Старо-Щедринского сельского поселения и опубликования в районной газете «Терская Новь» в установ-
ленном порядке.

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

Глава Старо-Щедринского сельского поселения  С-Х.Х. Хадисов 
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/ieZ3/pmtr5msfm)

СОВеТ деПУТаТОВ ОраЗ-аУЛЬСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
(Совет депутатов Ораз-Аульского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

ОраЗ-аУЛ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Ораз-Аул юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе

с. Ораз-аул
28.12.2021г. № 16

О бюджете Ораз-аульского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 
2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», 
решением Совета депутатов Ораз-Аульского сельского поселения №15 от 27.06.2013 года «Об утверждении Положения о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в Ораз-Аульском сельском поселении», Совет депутатов Ораз-Аульского сельского 
поселения

РеШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ораз-Аульского сельского поселения на 2022 год, определенные исходя из 

прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2 304,8 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 2 266,8 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 38,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 2 304,8 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда Ораз-Аульского сельского поселения в сумме 10,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ораз-Аульского сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. ру-

блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) прогнозируемый дефицит бюджета Ораз-Аульского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ораз-Аульского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 

годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 
2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 2 305,2 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 2 254,5 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 50,7 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 2 306,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и без-
возвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 2 249,0 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 57,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 2 305,2 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 56,9 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 2 306,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 113,8 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Ораз-Аульского сельского поселения на 2023 год в сумме 10,0 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Ораз-Аульского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципаль-
ного долга Ораз-Аульского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Ораз-Аульского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 
1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Ораз-Аульского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ораз-Аульского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Ораз-Аульского 
сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-

го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Ораз-Аульского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Ораз-Аульского сельского 

поселения: 
1) на 2022 год в сумме 341,3 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 341,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 341,3 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Ораз-Аульского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
 2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ораз-Аульского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрации Ораз-Аульского сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 го-

дов вправе привлекать из районного бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета Ораз-
Аульского сельского поселения в объеме, предусмотренном Программой муниципальных внутренних заимствований Ораз-
Аульского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

16. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в пункте 15, не утверждаются в составе ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета Ораз-Аульского сельского поселения на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи бюджета Ораз-Аульского сельского поселения.

17. Установить, что администрация Ораз-Аульского сельского поселения является уполномоченным органом Ораз-
Аульского сельского поселения по привлечению от имени Ораз-Аульского сельского поселения из районного бюджета бюджет-
ных кредитов на пополнение остатка средств на счете бюджета Ораз-Аульского сельского поселения.

18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Ораз-Аульского сель-
ского поселения являются:

1)перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Ораз-Аульского сельского поселения, за исключением случаев, установленных бюд-
жетным законодательством.

19.Разрешить администрации Ораз-Аульского сельского поселения увеличивать бюджетные ассигнования подведомствен-
ным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в бюджет 
сельского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и 
расходов.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на казначейском 
счете № 03231 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным исполь-
зованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 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 поселения резервов, используемых в 2022 году в случае 
сокращения доходных источников. 

21.Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Ораз-Аульского 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 Ораз-Аульского сельского поселения.

22. Администрация Ораз-Аульского сельского поселения вправе определить перечень расходов бюджета Шелковского му-
ниципального района, подлежащих первоочередному финансированию в 2022 году.

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

24. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жета на текущий год. 

25. Администрация Ораз-Аульского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 
году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

26. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

27. Решение Совета депутатов Ораз-Аульского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на офи-
циальном сайте Ораз-Аульского сельского поселения и опубликования в районной газете «Терская Новь» в установленном 
порядке.

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

Глава Ораз-Аульского сельского поселения  С.А. Чекмурзаев 
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/NM7Y/kuE7PTAYE)

СОВеТ деПУТаТОВ ВОСкреСеНОВСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
 (Совет депутатов Воскресеновского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

ВОСкреСеНОВСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Воскресеновски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
 28.12.2021 г. № 20

с. Воскресеновское

«О бюджете Воскресеновского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 
года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», ре-
шением Совета депутатов Воскресеновского сельского поселения № 08/1 от  22.05.2013 года «Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Воскресеновском сельском поселении», Совет депутатов Воскресеновского 
сельского поселения 

РеШАеТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Воскресеновского сельского поселения на 2022 год, определенные исходя 

из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3 936,3 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 3 658,6 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 277,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3 936,3 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда Воскресеновского сельского поселения в сумме 10,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Воскресеновского 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;
5) прогнозируемый дефицит бюджета Воскресеновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Воскресеновского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 

годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 
2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 3 937,0 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 3 618,2 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 318,8 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 3 938,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и без-
возвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 3 585,8 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 353,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 3 937,0 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 97,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 3 938,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 194,1тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Воскресеновского сельского поселения на 2023 год в сумме 
10,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Воскресеновского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципаль-
ного долга Воскресеновского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Воскресеновского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 
1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Воскресеновского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Воскресеновского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Воскресеновского 
сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-

го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Воскресеновского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Воскресеновского сель-

ского поселения: 
1) на 2022 год в сумме 582,2 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 582,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 582,2 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Воскресеновского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Воскресеновского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрации Воскресеновского сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 

годов вправе привлекать из районного бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета Вос-
кресеновского сельского поселения в объеме, предусмотренном Программой муниципальных внутренних заимствований Вос-
кресеновского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

16. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в пункте 15, не утверждаются в составе ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета Воскресеновского сельского поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи бюджета Воскресеновского сельского по-
селения.

17. Установить, что администрация Воскресеновского сельского поселения является уполномоченным органом Воскресе-
новского сельского поселения по привлечению от имени Воскресеновского сельского поселения из районного бюджета бюд-
жетных кредитов на пополнение остатка средств на счете бюджета Воскресеновского сельского поселения.

18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Воскресеновского сель-
ского поселения являются:

1)перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2)перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Воскресеновского сельского поселения, за исключением случаев, установленных 
бюджетным законодательством.

19.Разрешить администрации Воскресеновского сельского поселения увеличивать бюджетные ассигнования подведом-
ственным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в 
бюджет сельского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись до-
ходов и расходов.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на казначейском 
счете № 03231 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным исполь-
зованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 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 поселения резервов, используемых в 2022 году в случае 
сокращения доходных источников. 

21. Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Воскресеновского 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 Воскресеновского сельского поселения.

22. Администрация Воскресеновского сельского поселения вправе определить перечень расходов бюджета Шелковского 
муниципального района, подлежащих первоочередному финансированию в 2022 году.

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

24. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жета на текущий год. 

25. Администрация Воскресеновского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 
году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

26. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

27. Решение Совета депутатов Воскресеновского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на офи-
циальном сайте Воскресеновского сельского поселения и опубликования в районной газете «Терская Новь» в установленном 
порядке.

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

Глава Воскресеновского сельского поселения  К.К. Атюгеев 
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/Bsf5/y9bj8cKAM )

СОВеТ деПУТаТОВ ГребеНСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
 (Совет депутатов Гребенского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

ГребеНСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Гребенского юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
28.12.2021 № 19/01-24

ст. Гребенская

О бюджете Гребенского сельского поселения Шелковского муниципального района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 
года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», реше-
нием Совета депутатов Гребенского сельского поселения № 40а от 15.10.2013 года «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Гребенском сельском поселении», Совет депутатов Гребенского сельского поселения 

РеШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гребенского сельского поселения на 2022 год, определенные исходя из про-

гнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 8 606,1 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 6 014,1 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 2 592,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8 606,1 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда Гребенского сельского поселения в сумме 20,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Гребенского 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;
5) прогнозируемый дефицит бюджета Гребенского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Гребенского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов, 

определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2023 
года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 8 609,2 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 5 660,6 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 2 948,6 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 8 617,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и без-
возвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 5 397,8 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 3 220,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 8 609,2 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 208,5 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 8 617,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 208,5 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Гребенского сельского поселения на 2023 год в сумме 20,0 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 20,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Гребенского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального 
долга Гребенского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Гребенского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 
1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Гребенского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Гребенского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Гребенского сель-
ского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
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оФИЦИаЛЬно
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
10.Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-

го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Гребенского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Гребенского сельского 

поселения: 
1) на 2022 год в сумме 1 252,3 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 1 252,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 252,3 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Гребенского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Гребенского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрации Гребенского сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

вправе привлекать из районного бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета Гребенского 
сельского поселения в объеме, предусмотренном Программой муниципальных внутренних заимствований Гребенского сель-
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

16. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в пункте 15, не утверждаются в составе ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета Гребенского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи бюджета Гребенского сельского поселения.

17. Установить, что администрация Гребенского сельского поселения является уполномоченным органом Гребенского сель-
ского поселения по привлечению от имени Гребенского сельского поселения из районного бюджета бюджетных кредитов на 
пополнение остатка средств на счете бюджета Гребенского сельского поселения.

18.Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Гребенского сельского 
поселения являются:

1)перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Гребенского сельского поселения, за исключением случаев, установленных бюд-
жетным законодательством.

19.Разрешить администрации Гребенского сельского поселения увеличивать бюджетные ассигнования подведомственным 
казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в бюджет сель-
ского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на казначейском 
счете № 03231 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным исполь-
зованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 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 поселения резервов, используемых в 2022 году в случае 
сокращения доходных источников. 

21. Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Гребенского сельского поселения в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Гребенского сельского поселения.

22.Администрация Гребенского сельского поселения вправе определить перечень расходов бюджета Шелковского муници-
пального района, подлежащих первоочередному финансированию в 2022 году.

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

24. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жета на текущий год. 

25. Администрация Гребенского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году 
численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

26. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

27. Решение Совета депутатов Гребенского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на офици-
альном сайте Гребенского сельского поселения и опубликования в районной газете «Терская Новь» в установленном порядке.

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

Глава Гребенского сельского поселения     А.М. Эскиев
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/8EZv/sbb6nrt1e)

СОВеТ деПУТаТОВ ШеЛкОЗаВОдСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
 (Совет депутатов Шелкозаводского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

ШеЛкОЗаВОдСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Шелкозаводски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
28.12.2021г.  № 16

ст. Шелкозаводская

О бюджете Шелкозаводского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 
2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», 
решением Совета депутатов Шелкозаводского сельского поселения № 7а от  06.06.2013 года «Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Шелкозаводском сельском поселении», Совет депутатов Шелкозаводского 
сельского поселения

РеШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шелкозаводского сельского поселения на 2022 год, определенные исходя 

из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 8 666,5 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 8 203,3 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 463,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8 666,5 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда Шелкозаводского сельского поселения в сумме 10,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Шелкозаводского 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;
5) прогнозируемый дефицит бюджета Шелкозаводского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Шелкозаводского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 

годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 
2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 8 669,7 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 8 120,2 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 549,5 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 8 678,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и без-
возвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 8 068,6 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 609,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 8 669,7 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 210,2 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 8 678,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 420,4 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Шелкозаводского сельского поселения на 2023 год в сумме 10,0 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Шелкозаводского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципаль-
ного долга Шелкозаводского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Шелкозаводского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 
1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Шелкозаводского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Шелкозаводского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Шелкозаводского 
сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-

го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Шелкозаводского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Шелкозаводского сель-

ского поселения: 
1) на 2022 год в сумме 1 261,3 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 1 261,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 261,3 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Шелкозаводского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Шелкозаводского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрации Шелкозаводского сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 

годов вправе привлекать из районного бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета Шелко-
заводского сельского поселения в объеме, предусмотренном Программой муниципальных внутренних заимствований Шелко-
заводского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

16. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в пункте 15, не утверждаются в составе источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета Шелкозаводского сельского поселения на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи бюджета Шелкозаводского сельского поселения.

17. Установить, что администрация Шелкозаводского сельского поселения является уполномоченным органом Шелкозавод-
ского сельского поселения по привлечению от имени Шелкозаводского сельского поселения из районного бюджета бюджетных 
кредитов на пополнение остатка средств на счете бюджета Шелкозаводского сельского поселения.

18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Шелкозаводского сель-
ского поселения являются:

1)перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2)перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Шелкозаводского сельского поселения, за исключением случаев, установленных 
бюджетным законодательством.

19.Разрешить администрации Шелкозаводского сельского поселения увеличивать бюджетные ассигнования подведомствен-
ным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в бюджет 
сельского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и 
расходов.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на казначейском 
счете № 03231 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным исполь-
зованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 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 поселения резервов, используемых в 2022 году в случае 
сокращения доходных источников. 

21. Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Шелкозаводского 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 Шелкозаводского сельского поселения.

22. Администрация Шелкозаводского сельского поселения вправе определить перечень расходов бюджета Шелковского 
муниципального района, подлежащих первоочередному финансированию в 2022 году.

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

24. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жета на текущий год. 

25. Администрация Шелкозаводского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 
году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

26. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

27. Решение Совета депутатов Шелкозаводского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на офи-
циальном сайте Шелкозаводского сельского поселения и опубликования в районной газете «Терская Новь» в установленном 
порядке.

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

Глава Шелкозаводского сельского поселения  Х.А. Хасаева
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/1Vzy/k6M7UCbE2)

СОВеТ деПУТаТОВ НОВО-ЩедрИНСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
 (Совет депутатов Ново-Щедринского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

НОВО-ЩедрИНСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Ново-Щедрински юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
28.12.2021г. № 16

ст. Ново-Щедринская 

О бюджете Ново-Щедринского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 
года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», реше-
нием Совета депутатов Ново-Щедринского сельского поселения от 22.05.2013г. № 7 « Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Ново-Щедринском сельском поселении», Совет депутатов Ново-Щедринского сельского поселения 

РеШАеТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ново-Щедринского сельского поселения на 2022 год, определенные исходя 

из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3 967,8 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 2 476,0 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 1 491,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3 967,8 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда Ново-Щедринского сельского поселения в сумме 10,0 тыс. рублей;
4) предельный объем муниципального долга Ново-Щедринского сельского поселения в сумме 745,9 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга Ново-Щедринского 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.
6) прогнозируемый дефицит бюджета Ново-Щедринского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ново-Щедринского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 

годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 
2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 3 974,4 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 2 383,8 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 1 590,6 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 3 983,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и без-
возвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 2 192,4 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 1 790,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 3 974,4 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 92,8 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 3 983,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 92,8 тыс. рублей.

3) нормативную величину резервного фонда администрации Ново-Щедринского сельского поселения на 2023 год в сумме 
10,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме1,0 тыс. рублей.

4) предельный объем муниципального долга Ново-Щедринского сельского поселения на 2023 год в сумме 795,3 тыс. рублей 
и на 2024 год в сумме 895,4 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального долга Ново-Щедринского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муници-
пального долга Ново-Щедринского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) прогнозируемый дефицит бюджета Ново-Щедринского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 
1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Ново-Щедринского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ново-Щедринского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Ново-
Щедринского сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-

го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Ново-Щедринского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Ново-Щедринского сель-

ского поселения: 
1) на 2022 год в сумме 557,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 557,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 557,0 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Ново-Щедринского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ново-Щедринского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрации Ново-Щедринского сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 

годов вправе привлекать из районного бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета Ново-
Щедринского сельского поселения в объеме, предусмотренном Программой муниципальных внутренних заимствований Ново-
Щедринского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

16. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в пункте 15, не утверждаются в составе ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета Ново-Щедринского сельского поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи бюджета Ново-Щедринского сельского по-
селения.

17. Установить, что администрация Ново-Щедринского сельского поселения является уполномоченным органом Ново-
Щедринского сельского поселения по привлечению от имени Ново-Щедринского сельского поселения из районного бюджета 
бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счете бюджета Ново-Щедринского сельского поселения.

18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Ново-Щедринского 
сельского поселения являются:

1)перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2)перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Ново-Щедринского сельского поселения, за исключением случаев, установленных 
бюджетным законодательством.

19.Разрешить администрации Ново-Щедринского сельского поселения увеличивать бюджетные ассигнования подведом-
ственным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в 
бюджет сельского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись до-
ходов и расходов.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на казначейском 
счете № 03231 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным исполь-
зованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 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 поселения резервов, используемых в 2022 году в случае 
сокращения доходных источников. 

21. Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Ново-Щедринского 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 Ново-Щедринского сельского поселения.

22. Администрация Ново-Щедринского сельского поселения вправе определить перечень расходов бюджета Шелковского 
муниципального района, подлежащих первоочередному финансированию в 2022 году.

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

24. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жета на текущий год. 

25. Администрация Ново-Щедринского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 
2022 году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

26. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

27. Решение Совета депутатов Ново-Щедринского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на 
официальном сайте Ново-Щедринского сельского поселения и опубликования в районной газете «Терская Новь» в установ-
ленном порядке.

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

Глава Ново-Щедринского сельского поселения  А.С. Джабраилов 
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/R2Qj/QC6ipo3UE)

СОВеТ деПУТаТОВ бОрОЗдИНОВСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
(Совет депутатов Бороздиновского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

бОрОЗдИНОВСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Бороздиновски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
от 28.12.2021 г.  № 18

ст. бороздиновская

Об утверждении решения Совета депутатов бороздиновского сельского поселения «О бюджете
бороздиновского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 
года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», реше-
нием Совета депутатов Бороздиновского сельского поселения № 8 от  19.04.2013 года «Об утверждении Положения о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в Бороздиновском сельском поселении», Совет депутатов Бороздиновского сельского 
поселения

РеШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Бороздиновского сельского поселения на 2022 год, определенные исходя из 

прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2 971,7 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 2 398,0 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 573,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 2 971,7 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда Бороздиновского сельского поселения в сумме 10,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Бороздиновского 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.
5) прогнозируемый дефицит бюджета Бороздиновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Бороздиновского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 

годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 
2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 2 972,4 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 2 284,2 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 688,2 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 2 974,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и без-
возвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 2 205,5,0 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 768,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 2 972,4 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 72,9 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 2 974,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 145,8 тыс. рублей.

3) нормативную величину резервного фонда администрации Бороздиновского сельского поселения на 2023 год в сумме 10,0 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

4) верхний предел муниципального долга Бороздиновского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципаль-
ного долга Бороздиновского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Бороздиновского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 
1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Бороздиновского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Бороздиновского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Бороздиновского 
сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-

го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Бороздиновского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Бороздиновского сельского 

поселения: 
1) на 2022 год в сумме 437,5 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 437,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 437,5 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Бороздиновского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Бороздиновского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрации Бороздиновского сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 

годов вправе привлекать из районного бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета Бороз-
диновского сельского поселения в объеме, предусмотренном Программой муниципальных внутренних заимствований Бороз-
диновского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

16.Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в пункте 15, не утверждаются в составе источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета Бороздиновского сельского поселения на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи бюджета Бороздиновского сельского поселения.

17.Установить, что администрация Бороздиновского сельского поселения является уполномоченным органом Бороздинов-
ского сельского поселения по привлечению от имени Бороздиновского сельского поселения из районного бюджета бюджетных 
кредитов на пополнение остатка средств на счете бюджета Бороздиновского сельского поселения.

18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Бороздиновского сель-
ского поселения являются:

1)перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2)перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Бороздиновского сельского поселения, за исключением случаев, установленных 
бюджетным законодательством.

19.Разрешить администрации Бороздиновского сельского поселения увеличивать бюджетные ассигнования подведомствен-
ным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в бюджет 
сельского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и 
расходов.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на казначейском 
счете № 03231 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным исполь-
зованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 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 поселения резервов, используемых в 2022 году в случае 
сокращения доходных источников. 

21. Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Бороздиновского 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 Бороздиновского сельского поселения.

22. Администрация Бороздиновского сельского поселения вправе определить перечень расходов бюджета Шелковского му-
ниципального района, подлежащих первоочередному финансированию в 2022 году.

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

24. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жета на текущий год. 

25. Администрация Бороздиновского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 
году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

26. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

27. Решение Совета депутатов Бороздиновского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на офи-
циальном сайте Бороздиновского сельского поселения и опубликования в районной газете «Терская Новь» в установленном 
порядке.

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

Глава Бороздиновского сельского поселения  У.А. Атуев 
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/6KVo/rk9TV5BuZ)

СОВеТ деПУТаТОВ карШЫГа-аУЛЬСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
(Совет депутатов Каршыга-Аульского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

карШЫГа-аУЛ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Каршыга-Аул юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
28.12.2021 № 18

с. каршыга-аул

О бюджете каршыга-аульского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 
года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», реше-
нием Совета депутатов Каршыга-Аульского сельского поселения № 7/1 от  22.04.2013 года «Об утверждении Положения о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в Каршыга-Аульском сельском поселении», Совет депутатов Каршыга-Аульского 
сельского поселения 

РеШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Каршыга-Аульского сельского поселения на 2022 год, определенные ис-

ходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2 541,6 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 2 483,4 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 58,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 2 541,6 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда Каршыга-Аульского сельского поселения в сумме 10,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Каршыга-Аульского 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;
5) прогнозируемый дефицит бюджета Каршыга-Аульского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Каршыга-Аульского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 

годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 
2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 2 542,3 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 2 470,3 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 72,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 2 544,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и без-
возвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 2 461,7 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 82,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 2 542,3 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 62,2 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 2 544,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 124,3 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Каршыга-Аульского сельского поселения на 2023 год в сумме 
10,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Каршыга-Аульского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муници-
пального долга Каршыга-Аульского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Каршыга-Аульского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 
1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Каршыга-Аульского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Каршыга-Аульского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Каршыга-
Аульского сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-

го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Каршыга-Аульского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Каршыга-Аульского сель-

ского поселения: 
1) на 2022 год в сумме 373,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 373,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 373,0 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Каршыга-Аульского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Каршыга-Аульского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрации Каршыга-Аульского сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 

2024 годов вправе привлекать из районного бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета 
Каршыга-Аульского сельского поселения в объеме, предусмотренном Программой муниципальных внутренних заимствований 
Каршыга-Аульского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

16. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в пункте 15, не утверждаются в составе ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета Каршыга-Аульского сельского поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и Каршыга-Аульского годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи бюджета Каршыга-Аульского 
сельского поселения.

17. Установить, что администрация Каршыга-Аульского сельского поселения является уполномоченным органом Каршыга-
Аульского сельского поселения по привлечению от имени Каршыга-Аульского сельского поселения из районного бюджета 
бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счете бюджета Каршыга-Аульского сельского поселения.

18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Каршыга-Аульского 
сельского поселения являются:

1)перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2)перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Каршыга-Аульского сельского поселения, за исключением случаев, установленных бюд-
жетным законодательством.

19.Разрешить администрации Каршыга-Аульского сельского поселения увеличивать бюджетные ассигнования подведомствен-
ным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в бюджет 
сельского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на казначейском счете № 
03231 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным использованием бюд-
жетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 году:

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

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

21.Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Каршыга-Аульского 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 Каршыга-Аульского сельского поселения.

22. Администрация Каршыга-Аульского сельского поселения вправе определить перечень расходов бюджета Шелковского муни-
ципального района, подлежащих первоочередному финансированию в 2022 году.

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

24. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюджета на 
текущий год. 

25. Администрация Каршыга-Аульского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 
году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

26. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселения на 
2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет.

27. Решение Совета депутатов Каршыга-Аульского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на офици-
альном сайте Каршыга-Аульского сельского поселения и опубликования в районной газете «Терская Новь» в установленном порядке.

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

Глава Каршыга-Аульского сельского поселения  А.А. Сатыров
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/NVVr/TTuhgrccS)



Вторник 28 декабря 2021 г. № 527

оФИЦИаЛЬно

СОВеТ деПУТаТОВ ЧерВЛеНСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
 (Совет депутатов Червленского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

ОЬрЗа-Г1аЛИН ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Оьрза-Гlалин юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
 28.12.2021 г. № 19

ст. Червленная

О бюджете Червленского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 
2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», 
решением Совета депутатов Червленского сельского поселения № 13/1 от  23.05.2013 года «Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Червленском сельском поселении», Совет депутатов Червленского сельского 
поселения 

РеШАеТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Червленского сельского поселения на 2022 год, определенные исходя из 

прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 13 746,1 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 8 719,5 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 5 026,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 13 746,1 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда Червленского сельского поселения в сумме 20,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Червленского 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;
5) прогнозируемый дефицит бюджета Червленского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Червленского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов, 

определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2023 
года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 13 749,3 тыс. рублей, в том чис-
ле безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 8 066,9 тыс. рублей, налоговых 
и неналоговых доходов в сумме 5 682,4 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 13 758,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и 
безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 7 505,3 тыс. рублей, налоговых и неналоговых до-
ходов в сумме 6 252,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 13 749,3 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 338,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 13 758,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 675,0 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Червленского сельского поселения на 2023 год в сумме 20,0 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 20,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Червленского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального 
долга Червленского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Червленского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 
1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Червленского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Червленского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Червленского 
сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-

го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Червленского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Червленского сельского 

поселения: 
1) на 2022 год в сумме 2 023,3 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 2 023,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 023,3 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Червленского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Червленского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрации Червленского сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

вправе привлекать из районного бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета Червленского 
сельского поселения в объеме, предусмотренном Программой муниципальных внутренних заимствований Червленского сель-
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

16. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в пункте 15, не утверждаются в составе источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета Червленского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи бюджета Червленского сельского поселения.

17. Установить, что администрация Червленского сельского поселения является уполномоченным органом Червленского 
сельского поселения по привлечению от имени Червленского сельского поселения из районного бюджета бюджетных кредитов 
на пополнение остатка средств на счете бюджета Червленского сельского поселения.

18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Червленского сельского 
поселения являются:

1)перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2)перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Червленского сельского поселения, за исключением случаев, установленных бюд-
жетным законодательством.

19. Разрешить администрации Червленского сельского поселения увеличивать бюджетные ассигнования подведомственным 
казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в бюджет сель-
ского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на казначейском 
счете № 03231 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным исполь-
зованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 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 поселения резервов, используемых в 2022 году в случае 
сокращения доходных источников. 

21. Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Червленского сельского поселения в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Червленского сельского поселения.

22. Администрация Червленского сельского поселения вправе определить перечень расходов бюджета Шелковского муни-
ципального района, подлежащих первоочередному финансированию в 2022 году.

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

24. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жета на текущий год. 

25. Администрация Червленского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 
году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

26. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

27. Решение Совета депутатов Червленского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на офици-
альном сайте Червленского сельского поселения и опубликования в районной газете «Терская Новь» в установленном порядке.

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

Глава Червленского сельского поселения  А.Э. Попалаев 
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/q9PT/FReJbr471)

СОВеТ деПУТаТОВ карГаЛИНСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
(Совет депутатов Каргалинского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

карГаЛИНСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Каргалински юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
28.12.2021 г. № 17

ст. каргалинская

О бюджете каргалинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 
года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», реше-
нием Совета депутатов Каргалинского сельского поселения № 26 от 04.04.2013 года «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Каргалинском сельском поселении», Совет депутатов Каргалинского сельского поселения 

РеШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Каргалинского сельского поселения на 2022 год, определенные исходя из 

прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 10 752,3 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 10 752,3 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 1 007,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 10 752,3 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда Каргалинского сельского поселения в сумме 20,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Каргалинского 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;
5) прогнозируемый дефицит бюджета Каргалинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Каргалинского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 го-

дов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 
2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 10 755,5 тыс. рублей, в том чис-
ле безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 9 340,8 тыс. рублей, налоговых 
и неналоговых доходов в сумме 1 154,7 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 10 764,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и 
безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 9 465,0 тыс. рублей, налоговых и неналоговых до-
ходов в сумме 1 299,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 10 755,5 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 262,4 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 10 764,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 524,7 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Каргалинского сельского поселения на 2023 год в сумме 20,0 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 20,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Каргалинского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального 
долга Каргалинского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Каргалинского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 
1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Каргалинского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Каргалинского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Каргалинского 
сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-
го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 

11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Каргалинского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Каргалинского сельского 

поселения: 
1) на 2022 год в сумме 1 574,2 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 1 574,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 574,2 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Каргалинского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Каргалинского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрации Каргалинского сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

вправе привлекать из районного бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета Каргалинско-
го сельского поселения в объеме, предусмотренном Программой муниципальных внутренних заимствований Каргалинского 
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

16. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в пункте 15, не утверждаются в составе ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета Каргалинского сельского поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи бюджета Каргалинского сельского поселения.

17. Установить, что администрация Каргалинского сельского поселения является уполномоченным органом Каргалинского 
сельского поселения по привлечению от имени Каргалинского сельского поселения из районного бюджета бюджетных креди-
тов на пополнение остатка средств на счете бюджета Каргалинского сельского поселения.

18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Каргалинского сельского 
поселения являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2)перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Каргалинского сельского поселения, за исключением случаев, установленных бюд-
жетным законодательством.

19. Разрешить администрации Каргалинского сельского поселения увеличивать бюджетные ассигнования подведомствен-
ным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в бюджет 
сельского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и 
расходов.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на казначейском 
счете № 03231 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным исполь-
зованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 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 поселения резервов, используемых в 2022 году в случае 
сокращения доходных источников. 

21. Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Каргалинского сельского поселения в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Каргалинского сельского поселения.

22. Администрация Каргалинского сельского поселения вправе определить перечень расходов бюджета Шелковского муни-
ципального района, подлежащих первоочередному финансированию в 2022 году.

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

24. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жета на текущий год. 

25. Администрация Каргалинского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 
году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

26. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

27. Решение Совета депутатов Каргалинского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на офи-
циальном сайте Каргалинского сельского поселения и опубликования в районной газете «Терская Новь» в установленном по-
рядке.

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

Глава Каргалинского сельского поселения  У.А. Хасуханов
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/Qxvm/a8dLkRZnC)

СОВеТ деПУТаТОВ СарЫ-СУЙСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
 (Совет депутатов Сары-Суйского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН

 СарЫ-СУЙСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Сары-Суйски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
28.12.2021г № 20

с.Сары-Су

О бюджете Сары-Суйского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 
2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», 
решением Совета депутатов Сары-Суйского сельского поселения № 13а от 21.05.2013 года «Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сары-Суйском сельском поселении», Совет депутатов Сары-Суйского сель-
ского поселения

РеШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сары-Суйского сельского поселения на 2022 год, определенные исходя из 

прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 8 600,1 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 8 358,1 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 242,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8 600,1 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда Сары-Суйского сельского поселения в сумме 10,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Сары-Суйского сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. ру-

блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) прогнозируемый дефицит бюджета Сары-Суйского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сары-Суйского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 

годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 
2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 8 603,3 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 8 267,8 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 335,5 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 8 612,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и без-
возвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 8 217,1 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 394,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 8 603,3 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 208,6 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 8 267,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 417,1 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Сары-Суйского сельского поселения на 2023 год в сумме 10,0 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Сары-Суйского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципаль-
ного долга Сары-Суйского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Сары-Суйского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 
1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Сары-Суйского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Сары-Суйского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Сары-Суйского 
сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-

го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Сары-Суйского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Сары-Суйского сельского 

поселения: 
1) на 2022 год в сумме 1 251,4 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 1 251,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 251,4 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Сары-Суйского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сары-Суйского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрации Сары-Суйского сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

вправе привлекать из районного бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета Сары-Суйского 
сельского поселения в объеме, предусмотренном Программой муниципальных внутренних заимствований Сары-Суйского 
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

16. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в пункте 15, не утверждаются в составе ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сары-Суйского сельского поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи бюджета Сары-Суйского сельского поселения.

17. Установить, что администрация Сары-Суйского сельского поселения является уполномоченным органом Сары-Суйского 
сельского поселения по привлечению от имени Сары-Суйского сельского поселения из районного бюджета бюджетных креди-
тов на пополнение остатка средств на счете бюджета Сары-Суйского сельского поселения.

18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Сары-Суйского сельско-
го поселения являются:

1)перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2)перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Сары-Суйского сельского поселения, за исключением случаев, установленных бюд-
жетным законодательством.

19.Разрешить администрации Сары-Суйского сельского поселения увеличивать бюджетные ассигнования подведомствен-
ным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в бюджет 
сельского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и 
расходов.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на казначейском 
счете № 03231 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным исполь-
зованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 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 поселения резервов, используемых в 2022 году в случае 
сокращения доходных источников. 

21.Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Сары-Суйского сельского поселения в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направлять-
ся на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Сары-Суйского сельского поселения.

22. Администрация Сары-Суйского сельского поселения вправе определить перечень расходов бюджета Сары-Суйского 
муниципального района, подлежащих первоочередному финансированию в 2022 году.

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

24. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жета на текущий год. 

25. Администрация Сары-Суйского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 
году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

26. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

27. Решение Совета депутатов Сары-Суйского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на офи-
циальном сайте Сары-Суйского сельского поселения и опубликования в районной газете «Терская Новь» в установленном 
порядке.

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

Глава Сары-Суйского сельского поселения  А.Б. Салимгереев 
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/fCJN/v1tRW9zX2)

СОВеТ деПУТаТОВ кУрдЮкОВСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
 (Совет депутатов Курдюковского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

кУрдЮкОВСкИ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Курдюковски юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо) 

реШеНИе
от 28.12.2021 г.  № 18

ст. курдюковская

О бюджете курдюковского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 
2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», 
решением Совета депутатов Курдюковского сельского поселения №  09 от 20.05.2013 года «Об утверждении Положения о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в Курдюковском сельском поселении», Совет депутатов Курдюковского сельского 
поселения 

РеШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Курдюковского сельского поселения на 2022 год, определенные исходя из 

прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5 281,4 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 4 925,6 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 355,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5 281,4 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда Курдюковского сельского поселения в сумме 10,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Курдюковского 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;
5) прогнозируемый дефицит бюджета Курдюковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Курдюковского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 

годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 
2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 5 284,6 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 4 833,6 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 451,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 5 293,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и без-
возвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 4 775,9 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 517,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 5 284,6 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 125,7 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 5 293,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 251,2 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Курдюковского сельского поселения на 2023 год в сумме 10,0 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Курдюковского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального 
долга Курдюковского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Курдюковского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 
1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Курдюковского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Курдюковского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Курдюковского 
сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-

го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Курдюковского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Курдюковского сельского 

поселения: 
1) на 2022 год в сумме 753,6 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 753,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 753,6 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Курдюковского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Курдюковского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрации Курдюковского сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

вправе привлекать из районного бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета Курдюковско-
го сельского поселения в объеме, предусмотренном Программой муниципальных внутренних заимствований Курдюковского 
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

16. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в пункте 15, не утверждаются в составе ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета Курдюковского сельского поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи бюджета Курдюковского сельского поселения.

17. Установить, что администрация Курдюковского сельского поселения является уполномоченным органом Курдюковского 
сельского поселения по привлечению от имени Курдюковского сельского поселения из районного бюджета бюджетных креди-
тов на пополнение остатка средств на счете бюджета Курдюковского сельского поселения.

18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Курдюковского сельско-
го поселения являются:

1)перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2)перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Курдюковского сельского поселения, за исключением случаев, установленных бюд-
жетным законодательством.

19.Разрешить администрации Курдюковского сельского поселения увеличивать бюджетные ассигнования подведомствен-
ным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в бюджет 
сельского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и 
расходов.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на казначейском 
счете № 03231 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным исполь-
зованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 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 поселения резервов, используемых в 2022 году в случае 
сокращения доходных источников. 

21. Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Курдюковского 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 Курдюковского сельского поселения.

22. Администрация Курдюковского сельского поселения вправе определить перечень расходов бюджета Курдюковского му-
ниципального района, подлежащих первоочередному финансированию в 2022 году.

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

24. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жета на текущий год. 

25. Администрация Курдюковского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 
году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

26. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

27. Решение Совета депутатов Курдюковского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на офи-
циальном сайте Курдюковского сельского поселения и опубликования в средствах массовой информации в установленном 
порядке.

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

Глава Курдюковского сельского поселения  Л-А. А. Байсуркаев 
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/Ro4s/FzHcufwHc)

СОВеТ деПУТаТОВ кОбИНСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
(Совет депутатов Кобинского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

кОбИН ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Кобин юьртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
28.12.2021г.  №16

с.коби

О бюджете кобинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 
года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», реше-
нием Совета депутатов Кобинского сельского поселения № 20 от  25.05.2015 года «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Кобинском сельском поселении», Совет депутатов Кобинского сельского поселения

РеШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Кобинского сельского поселения на 2022 год, определенные исходя из про-

гнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3 078,9 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 2 213,5 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 865,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3 078,9 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда Кобинского сельского поселения в сумме 10,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Кобинского 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;
5) прогнозируемый дефицит бюджета Кобинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Кобинского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов, 

определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2023 
года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 3 080,2 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 2 118,4 тыс. рублей, налоговых и 
неналоговых доходов в сумме 961,8 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 3 083,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и без-
возвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 2 048,0 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 1 035,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 3 080,2 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 74,3 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 3 083,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 148,7 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Кобинского сельского поселения на 2023 год в сумме 10,0 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Кобинского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального 
долга Кобинского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Кобинского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 
1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Кобинского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кобинского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
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оФИЦИаЛЬно

оМВД россИИ по ШеЛкоВскоМу району 
сооБЩает

онД И пр по ШеЛкоВскоМу району ИнФорМИрует

упраВЛенИе роспотреБнаДЗора по Чр 
ИнФорМИрует

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФОРМИРОВАНИЕ И 
РЕАЛИЗАЦИЮ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

В связи с приближающимися новогодними праздниками, ТО Управления Роспо-
требнадзора по Чеченской Республике в Наурском районе обращает внимание на 
обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при фор-
мировании и реализации новогодних подарков.

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части её маркировки», маркировка упакованной пищевой 
продукции должна содержать следующие сведения:

1) наименование пищевой продукции;
2) состав пищевой продукции;
3) количество пищевой продукции;
4) дату изготовления пищевой продукции;
5) срок годности пищевой продукции;
6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем 

или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдель-
ные виды пищевой продукции;

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или 
фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-
изготовителя пищевой продукции; 

8) показатели пищевой ценности пищевой продукции;
9) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с при-

менением генно-модифицированных организмов;
10) единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможен-

ного союза.
Для пищевых продуктов, содержащих красители (азорубин E122, желтый хи-

нолиновый E104, желтый "солнечный закат" FCF E110, красный очаровательный 
AC E129, понсо 4R E124 и тартразин E102) должна наноситься предупреждающая 
надпись: Содержит краситель (красители), который (которые) может (могут) ока-
зывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

Маркировка на новогодних подарках, кондитерских изделиях должна быть по-
нятной, легко читаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей. 
Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение 
всего срока годности пищевой продукции при соблюдении установленных изго-
товителем условий хранения. Сведения должны наноситься на потребительскую 
упаковку и (или) на этикетку, и (или) на листок-вкладыш, помещаемый в каждую 
упаковочную единицу либо прилагаемый к каждой упаковочной единице.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
формирование новогодних подарков, необходимо:

1.Исключить из состава подарков скоропортящиеся пищевые продукты.
2.Обеспечить наличие документов, подтверждающих происхождение, качество 

и безопасность пищевых продуктов, игрушек.
3.Обеспечить контроль за соблюдением условий транспортирования, хранения и 

сроками годности пищевых продуктов, входящих в состав подарка.
За консультацией по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических тре-

бований и маркировки при формировании и реализации новогодних подарков, и в 
том числе сладких подарков, игрушек и многих других товаров детского ассорти-
мента, а также нормативных гигиенических требований к этой категории товаров, 
можно обращаться на «ГОРяЧУЮ ЛИНИЮ» ТО Управления Роспотребнадзора 
по Чеченской Республике в Наурском районе: 8(8714) 32-23-23.

 Э.Х. Бошаев, 
заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР 

в Наурском, Надтеречном, Шелковском районах 

ОСТОРОЖНО – ПИРОТЕХНИКА!
Пожарная безопасность не всегда входит в этот перечень, а зря. В новогодний 

праздник часто используются товары с повышенной пожарной опасностью: пиро-
техника, бенгальские свечи и световые елочные гирлянды. Чаще всего торжество 
может быть испорчено трагическим событием из-за невнимательности, безответ-
ственности и (или) незнания элементарных правил пожарной безопасности при 
использовании пиротехнических средств. 

Где купить?
Прежде всего, не покупайте пиротехнику с рук в местах несанкционированной 

торговли! Закон разрешает торговать ими только в магазинах, отделах (секциях), 
павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих 
попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

При этом реализация пиротехнических изделий запрещается:
- на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, в уличных переходах 

и иных подземных сооружениях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, 
железнодорожных и автомобильных);

- лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установле-
но другое возрастное ограничение).

На что обратить внимание при покупке?
1. При покупке следует обратить внимание на внешний вид и оформление из-

делий. Не следует приобретать деформированные или с нарушенной упаковкой 
изделия.

2. Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи населению, под-
лежат обязательной сертификации, а значит, на каждом изделии должен быть сер-
тификационный знак, а также единый знак обращения на рынке еАЭС. Поэтому 
при покупке пиротехники нужно убедиться в наличии у продавца сертификата со-
ответствия на конкретный товар.

3. Все пиротехнические изделия должны иметь маркировочные обозначения на 
русском языке чётким и хорошо различимым шрифтом. Указанная маркировка 
должна иметь информацию о мерах предосторожности и сроках годности. Ука-
занная информация должна быть изложена на русском языке, текст должен быть 
четким и хорошо читаемым. Предупредительные надписи должны быть выделены 
словом «ВНИМАНИе».

как использовать?
При выборе места использования пиротехнических изделий необходимо строго 

руководствоваться инструкцией к конкретному изделию, в которой должен быть 
указан радиус опасной зоны. Он составляет не более 30 м, 5 м и 0,5 м для изделий 
соответственно III, II и I классов.

Применять можно только пиротехнику 
заводского изготовления.

Согласно Правил противопожарного 
режима в РФ применение пиротехниче-
ских изделий, за исключением хлопушек 
и бенгальских свечей, запрещается:

1) в помещениях, зданиях и сооружени-
ях любого функционального назначения;

2) на территориях взрывоопасных и по-
жароопасных объектов, в полосах отчуж-
дения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов и линий высоковольтной 
электропередачи;

3) на кровлях, балконах, лоджиях и вы-
ступающих частях фасадов зданий (соо-
ружений);

4) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их ис-
пользовании;

5)  лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного произво-
дителем пиротехнического изделия.

Помните, что любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность 
возгорания и получения человеком травмы.

как хранить пиротехнику?
При хранении пиротехники до момента использования необходимо соблюдать 

следующие правила:
- хранить изделия в сухом отапливаемом помещении в оригинальной упаковке;
- хранить в местах, недоступных для детей;
- категорически запрещается разбирать пиротехнические изделия, чтобы смо-

треть, из чего же они сделаны, и изменять конструкцию пиротехнического изделия 
до его использования;

- не хранить во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой 
воздуха (более 30°С), вблизи обогревательных приборов;

- отсыревшие изделия категорически запрещается сушить на отопительных при-
борах или с применением нагревательных приборов, например, бытовых фенов.

Будьте бдительными. Соблюдайте правила безопасности при использовании и 
хранении пиротехнических изделий и тогда праздничные и выходные дни оставят 
в Вашей памяти только приятные воспоминания.

Н.А. Ушаев, 
инспектор ОНД и ПР по Шелковскому району,

 УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ В 2021 ГОДУ В СФЕРЕ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Топливно-энергетический комплекс России всегда играл важную роль в экономике стра-

ны. В современной практике ТЭК является одним из устойчиво работающих производ-
ственных комплексов российской экономики.

Декриминализация ТЭК имеет важное значение в деле решения стратегических и опе-
ративных задач социального и экономического развития и предупреждения негативных 
тенденций в экономике страны. При этом ключевая роль в организации противодействия 
преступлениям в этой сфере отводиться органами внутренних дел.

Предметом хищения является энергоресурс (газ), который имеет определенную физичес-
кую форму и обладает экономической стоимостью, ценностью. В результате хищения газа 
из газопровода ущерб причиняется собственнику газа либо его законному владельцу. Раз-
мер хищения определяется исходя из стоимости похищенного газа.

Основным способом возмещения материального ущерба остается его добровольное по-
гашение виновным лицом. В связи с чем, в ходе предварительного расследования следо-
вателями ОПС разъясняются подозреваемым (обвиняемым) о том, что в соответствии с 
п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ добровольное возмещение имущественного и морального вреда, 
причиненных в результате преступления, является как смягчающее вину обстоятельство, 
смягчающее наказание. В ходе проведения разъяснительной работы приводятся наглядные 
примеры из судебной практики о назначении наказаний лицам, которые добровольно воз-
местили причиненный ущерб и лицам, которые ущерб не возместили. Данные действия в 
большинстве случаев убеждают виновное лицо возместить причиненный ущерб. 

На практике бывают случаи, когда гражданами осуществляется незаконное подключение 
к газопроводу посредством самодельно изготовленных устройств или срывания пломб и 
заглушек, в связи с тем, что они были отключены от потребления газа по месту жительства, 
т.к. образовалась задолженность за его неуплату. Кроме того возникают ситуации подклю-
чения к системе газоснабжения в период оформления необходимых документов по его под-
ключению.

Поэтому в большинстве случаев к уголовной ответственности привлекают по п. «б» ч.3 
ст. 158 УК РФ, т.к. понятие «газопровод», исходя из нормативных правовых актов, пред-
ставляет собой обширный комплекс, включающий в себя различные разновидности.

Проведенный анализ практики расследования уголовных дел данной категории показал, 
что в СО ОМВД России по Шелковскому району за 11 месяцев 2021 года находилось в про-
изводстве 1 уголовное дело, по факту хищения газа, путем врезки в газопровод, которое 
было окончено производством и направлено в суд в отношении 1 обвиняемого.

Для примера, гражданин К. был осужден приговором Шелковского районного суда от 
04.08.2021 г. по п. «б» ч.3 ст. 158 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, за соверше-
ние кражи при установленных в приговоре обстоятельствах: К. скрытно от посторонних 
лиц, не имея соответствующего разрешения на подключение к газопроводу для помещения 
теплицы и, не заключив с ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» договор на поставку 
и потребление газа в теплицу, с целью выращивания овощных культур и реализации их 
путем продажи, имея навыки сварщика, произвел незаконное подключение путем сварки и 
установки краника к газопроводу, проходящему к его домовладению, соединив к кранику 
шланговое соединение, которое протянул через двор в помещение теплицы, в целях её ото-
пления, и в период с 20 февраля 2021 года по 01 марта 2021 года, круглосуточно, произвел 
несанкционированный отбор газа, то есть тайное хищение природного газа в общем объеме 
1546,2 кубометров, на общую сумму 11911 рублей, чем причинил ООО «Газпром Межреги-
онгаз Грозный» имущественный вред на указанную сумму.

Особое внимание уделяется профилактической работе по предупреждению преступных 
посягательств на трубопроводный транспорт. Практически по каждому уголовному делу 
следователями вносятся представления в порядке ч.2 ст.158 УПК РФ. 

Внимание руководителей хозяйствующих субъектов обращалось на необходимость уси-
ления охраны объектов трубопроводного транспорта, внедрения технических средств для 
контроля и учета сырья в сфере ТЭК, своевременное обнаружение несанкционированных 
врезок, недопущение уничтожения следов преступления на месте происшествия до приезда 
следственно-оперативной группы, и прочее. 

Преступления данной категории обязывают правоохранительные органы существенно 
повысить эффективность своей работы, причем не только в плане обнаружения преступле-
ний, но и в части доказывания, изобличения виновных. 

 
 Р.А. Висханов, 

начальник СО ОМВД России по Шелковскому району 
подполковник юстиции 

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Кобинского сель-
ского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-

го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Кобинского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Кобинского сельского по-

селения: 
1) на 2022 год в сумме 446,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 446,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 446,0 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Кобинского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Кобинского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрации Кобинского сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

вправе привлекать из районного бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета Кобинского 
сельского поселения в объеме, предусмотренном Программой муниципальных внутренних заимствований Кобинского сель-
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

16. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в пункте 15, не утверждаются в составе ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета Кобинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи бюджета Кобинского сельского поселения.

17. Установить, что администрация Кобинского сельского поселения является уполномоченным органом Кобинского сель-
ского поселения по привлечению от имени Кобинского сельского поселения из районного бюджета бюджетных кредитов на 
пополнение остатка средств на счете бюджета Кобинского сельского поселения.

18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Кобинского сельского 
поселения являются:

1)перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2)перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Кобинского сельского поселения, за исключением случаев, установленных бюд-
жетным законодательством.

19. Разрешить администрации Кобинского сельского поселения увеличивать бюджетные ассигнования подведомственным 
казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в бюджет сель-
ского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на казначейском 
счете № 03231 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи 

с неполным использованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования на-
правляются в 2022 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 поселения резервов, используемых в 2022 году в случае 
сокращения доходных источников. 

21. Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Кобинского сельского поселения в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Кобинского сельского поселения.

22.Администрация Кобинского сельского поселения вправе определить перечень расходов бюджета Шелковского муници-
пального района, подлежащих первоочередному финансированию в 2022 году.

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

24. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жета на текущий год. 

25. Администрация Кобинского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году 
численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

26. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

27. Решение Совета депутатов Кобинского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на офици-
альном сайте Кобинского сельского поселения и опубликования в районной газете «Терская Новь» в установленном порядке.

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

Глава Кобинского сельского поселения  М-А.А. Бийсултанов 
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/V9R8/xuFeQaeVp)

СОВеТ деПУТаТОВ ЧерВЛеННО-УЗЛОВСкОГО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИя
ШеЛкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙОНа 

ЧеЧеНСкОЙ реСПУбЛИкИ
 (Совет депутатов Червленно-Узловского сельского поселения Шелковского муниципального района)

НОХЧИЙН реСПУбЛИкаН 
ШеЛкОВСкИ МУНИЦИПаЛЬНИ кIОШТаН 

ЧерВЛеННО-УЗЛОВОЙрЧУ ЮЬрТабаХаМаН ПОСеЛеНИН деПУТаТИЙН кХеТаШО
(Шелковски муниципальни кIоштан Червленно-Узловойрчу юртабахаман поселенин депутатийн кхеташо)

реШеНИе
28.12.2021 г. № 17

ст. Червленная-Узловая

О бюджете Червленно-Узловского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 
года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике», ре-
шением Совета депутатов Червленно-Узловского сельского поселения № 23 от 30.12.2013 года «Об утверждении Положения 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Червленно-Узловском сельском поселении», Совет депутатов Червленно-
Узловского сельского поселения 

РеШАеТ: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Червленно-Узловского сельского поселения на 2022 год, определенные ис-

ходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2 213,1 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездных и безвозвратных поступлений из других бюджетов бюджетной системы в сумме 420,8 тыс. рублей, налоговых и нена-
логовых доходов в сумме 1 792,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 2 213,1 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда Червленно-Узловского сельского поселения в сумме 10,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Червленно-Узловского 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.
5) прогнозируемый дефицит бюджета Червленно-Узловского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Червленно-Узловского сельского поселения на плановый период 2023 и 

2024 годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (де-
кабрь 2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 2 214,1 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 322,8 тыс. рублей, налоговых 
и неналоговых доходов в сумме 1 891,3 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 2 216,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и 
безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 234,1 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 1 982,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 2 214,1 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 54,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 2 216,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 107,0 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Червленно-Узловского сельского поселения на 2023 год в сум-
ме 10,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

4) верхний предел муниципального долга Червленно-Узловского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муници-
пального долга Червленно-Узловского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Червленно-Узловского сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 формируются за 
счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и приложением 
1 к настоящему решению.

4. Учесть поступление доходов в бюджет Червленно-Узловского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Червленно-Узловского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Червленно-
Узловского сельского поселения: 

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюджета муниципально-

го района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. 
11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Червленно-Узловского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Червленно-Узловского 

сельского поселения: 
1) на 2022 год в сумме 320,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 320,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 320,0 тыс. рублей.
13. Утвердить Программу муниципальных гарантий Червленно-Узловского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Червленно-Узловского сельского поселения: 
1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Установить, что администрации Червленно-Узловского сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 

2024 годов вправе привлекать из районного бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на счете бюджета 
Червленно-Узловского сельского поселения в объеме, предусмотренном Программой муниципальных внутренних заимствова-
ний Червленно-Узловского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

16. Операции по привлечению и погашению бюджетных кредитов, указанных в пункте 15, не утверждаются в составе 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Червленно-Узловского сельского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов и не включаются в состав сводной бюджетной росписи бюджета Червленно-Узловского 
сельского поселения.

17. Установить, что администрация Червленно-Узловского сельского поселения является уполномоченным органом 
Червленно-Узловского сельского поселения по привлечению от имени Червленно-Узловского сельского поселения из районно-
го бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счете бюджета Червленно-Узловского сельского поселения.

18. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными 
основаниями для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Червленно-Узловского 
сельского поселения являются:

1)перераспределение бюджетных ассигнований при изменении кодов классификации расходов бюджетов;
2)перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Червленно-Узловского сельского поселения, за исключением случаев, установлен-
ных бюджетным законодательством.

19.Разрешить администрации Червленно-Узловского сельского поселения увеличивать бюджетные ассигнования подведом-
ственным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах, поступающих от них в 
бюджет сельского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись до-
ходов и расходов.

20. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года на казначейском 
счете № 03231 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным исполь-
зованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финансирования направляются в 2022 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 поселения резервов, используемых в 2022 году в случае 
сокращения доходных источников. 

21. Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Червленно-Узловского сельского поселения в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направ-
ляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Червленно-Узловского сельского 
поселения.

22. Администрация Червленно-Узловского сельского поселения вправе определить перечень расходов бюджета Червленно-
Узловского сельского поселения Шелковского муниципального района, подлежащих первоочередному финансированию в 
2022 году.

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

24. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жета на текущий год. 

25. Администрация Червленно-Узловского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению 
в 2022 году численности служащих администрации и работников бюджетных учреждений. 

26. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет.

27. Решение Совета депутатов Червленно-Узловского сельского поселения подлежит обнародованию путём размещения на 
официальном сайте Червленно-Узловского сельского поселения и опубликования в районной газете «Терская Новь» в уста-
новленном порядке.

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

Глава Червленно-Узловского сельского поселения  А.И. Батаев
(ссылка для просмотра решения на сайте «Терская новь» - https://cloud.mail.ru/public/1jzS/uhcHf7FPk)


