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В Чеченской Республике
стартовал Год инвестиций

Наступивший год на территории 
Чеченской Республики объявлен 
Годом инвестиций. Об этом Глава 
ЧР Рамзан Кадыров сообщ ил на 
совещании в городе Грозном, в ко
тором приняли участие члены пра
вительства и руководители органов 
местного самоуправления.

По его словам, темпы развития эко
номики и рост уровня благосостояния 
граждан во многом зависят от ин
вестиционного климата. Он отметил, 
что этот вопрос приобретает особую 
актуальность, учитывая сложную си
туацию в экономике страны.

- Республика привлекает большое 
внимание представителей деловых 
кругов России и зарубежных стран. 
Они намерены вкладывать средства в 
нашу экономику. Мы должны создать 
для них максимально благоприятные 
условия. В настоящее время в Чечне на 
стадии реализации находятся проекты 
на сумму более трехсот миллиардов 
рублей. Конечно же, это большое 
достижение! Но стоящие перед нами 
задачи требуют поиска новых ис
точников дохода. Главным образом,

речь идет об инвестициях. Особый 
акцент будет сделан на привлечение 
инвестиций в туристический кластер 
и бизнес. Не секрет, что это наиболее 
перспективные направления. Учитывая 
вышесказанное, 2018 год объявлен 
Годом инвестиций,- сказал он.

Рамзан Кадыров также высоко оце
нил итоги прошедшего года. Он под
черкнул, что руководству Ч р удалось 
достичь больших результатов в эконо
мике и социальной сфере, несмотря 
на кризисную оценку в экономике.

- Прошедший год ознаменовался 
большими преобразованиями, ко
торые затронули самые различные 
отрасли экономики и социальной 
сферы. Все это дало мощный им 
пульс росту уровня благосостояния 
граждан нашей республики. В теку
щем году перед нами стоят не менее 
ответственные задачи. Они требуют 
полной самоотдачи от правительства 
и органов местного самоуправления. 
Уверен, что мы общими усилиями 
достигнем поставленных целей,- под
черкнул Глава республики.

"Грозный-информ"

Год инвестиций

Во благо горного края и бизнеса...
Богат наш горный край при

родными красотами, привле
кающими многочисленных 
туристов, много здесь также 
сельхозугодий для развития 
аграрного сектора, особенно 
животноводства. И хотя в 
последние годы сделано не
мало для того, чтобы задейс
твовать весь этот щедрый 
потенциал для резкого роста 
экономики района, все же, 
надо отметить, что возмож
ностей в этом плане остается 
еще немало.

К сожалению, бюджет Ша- 
тойского района не обла
дает всеми необходимыми 
возможностями для значи
тельного ф инансирования 
в сферу экономики. Однако 
выход из подобной ситуации 
есть и он заключается в при
влечении инвесторов, гото
вых вложить свои денежные 
средства в развитие горного 
региона. Именно на этом 
направлении, кстати, делает 
основной упор руководство 
республики во главе с Р. 
Кадыровым, данной линии 
придерживается и админис
трация Шатойского муници
пального района, благодаря 
чему в минувшем году у нас 
были реализовано несколько 
крупных объектов.

В нынешнем году, объяв
ленном в Чечне Годом ин
вестиций, активная работа 
по привлечению  в район

малого и среднего бизнеса, 
а также индивидуальны х 
предпринимателей продол
жается. Руководство района 
уверено, что горный край 
является одним из самых 
привлекательных для инвес
тиций территорией.

В беседе с корреспондентом 
"Л А " глава администрации 
Шатойского района Ш. Ча- 
багаев отметил:

- У нас есть огромный по
тенциал для развития раз
личных сфер экономики. И 
администрация района готова 
предоставить инвесторам 
все возможности для выгод
ных вложений в наш район. 
Хочу сказать, что мы значи
тельное внимание уделяем 
привлечению инвестиций в 
туристический кластер. Это 
направление, несомненно, 
является наиболее перспек
тивным для нас и, конечно, 
для инвесторов. В то же вре
мя мы, естественно, держим 
в поле зрения и другие сферы 
экономики, которые при пра
вильном подходе и грамот
ном вложении средств могут 
стать высокорентабельными 
и принести району значи
тельную прибавку в бюджеты 
различного уровня и дать не
малое количество новых ра
бочих мест. Администрация 
района готова предоставить 
бизнесм енам , реш ивш им  
внедрить свои бизнес-про

екты в горный край, всю 
необходимую с ее стороны 
документацию и отвести под 
строительство нужных объ
ектов земельные участки. Так 
что, добро пожаловать в наш 
прекрасный край, уважаемые 
предприниматели!

Привлечение инвестиций 
- дело кропотливое, требую
щее терпения и в то же время 
оперативности, конкретности и 
планомерности. Все эти пара
метры администрацией района 
учитываются и подкрепляются 
реальными шагами. К их чис
лу относится и составленный 
в 2017 году, третий по счету, 
реестр инвестиционных пред
ложений, который был пред
ставлен правительственной 
Комиссии по отбору инвести
ционных проектов. Вошедшие в 
него 30 проектов данным орга
ном были утверждены и сейчас 
ждут своих инвесторов. Самый 
крупный из них - строительство 
в райцентре трех многоквар
тирных жилых домов на 200 
млн. рублей. Большой интерес 
вызывают и другие предложе
ния: возведение базы отдыха в 
Нохч-Келое, знаменитом свои
ми живописными водопадами; 
строительство мини-гостиницы 
и туристического кемпинга в с. 
Зоны и т.д.

Как сообщила "Л А " замес
титель главы администрации 
района Х. Демильханова, 
курирующая вопросы пред-

принимательской деятель
ности, в настоящее время 
администрация региона го
товит для презентации в 
Комиссию по отбору инвест
проектов новый, 4-й, реестр 
инвестпредложений. П р и 
мечательно, что в портфеле 
инвестиционных проектов 
администрации на 2018-2019 
годы есть четыре реальных 
предложения для предпри
нимателей на общую сумму 
424 млн. рублей. Три из них 
относятся к сфере туризма, 
еще один касается торговли 
- строительства магазина 
смешанных товаров.

Как уже бы л о  ска зан о  
выше, в правительство ра
нее были предоставлены и 
утверждены три реестра, 
включенных в Программу 
социально-экономического 
развития горных районов, 
которые принесут району при 
их реализации 298 рабочих 
мест. Кроме того, в Шатойс- 
ком районе созданы четыре 
инвестиционных площадок 
с очень привлекательными 
для предпринимателей пред
ложениями. В частности, на 
берегу известного в респуб
лике Голубого озера, распо
ложенного в районе села 
Урдюхой, предлагается обус
троить зону отдыха, органи
зовать конный туристический 
маршрут в с. Шаро-Аргун, 
построить в сс. Высокогорное

и Б-Варанды деревообраба
тывающие цеха.

Как видим, для инвесторов 
в нашем горном крае есть не
мало точек приложения своих 
финансов. Но и приведенный 
в данной публикации список 
инвестпроектов, конечно, да
леко не окончательный. Наш 
благодатный край открывает 
перед предпринимателями 
огромные возможности, были 
бы только воля и желание 
ими воспользоваться.

В заключение приведем сло
ва Ш. Чабагаева, обращенные 
к представителям бизнес-со
общества.

- Мы предлагаем предпри
нимателям сделать выбор в 
пользу инвестиций в горный 
край, потому что уверены - 
здесь их надежды на стабиль
ные доходы оправдаются. 
И этому будут способство
вать не только уникальные 
ландшафты и местная при
родно-климатическая среда, 
но и всемерная поддержка 
со стороны администрации 
района, которая готова им 
предложить для реализации 
как свои проекты, так и рас
смотреть предложения самих 
бизнесменов.

Думается, предприним а
телям стоит прислушаться к 
этим словам и действовать, 
не мешкая во благо горного 
края и своего бизнеса.

М. САИДОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОЕКТ
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Ш АТОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
« » 2017г. с. Шатой №
О внесении изменений и дополнений в Устав Ш атойского муниципального района
В целях приведения Устава Шатойского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 44  Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет депутатов Шатойского муниципального района Чеченской 
Республики третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Шатойского муниципального района Чеченской Республики следующие 

изменения и дополнения:
1.1 Пункт 3 статьи 6 (Муниципальные правовые акты Шатойского муниципального района) 

изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело

века и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
Шатойский муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»,

1.2 В статью 7.1. (Права органов местного самоуправления Шатойского муниципального района 
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Шатойского муниципального 
района) внести следующие изменения:

а) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций 
и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по ре
зультатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии 
с федеральными законами,",

б) Пункт 1 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограничен

ными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»,
1.3 В статью 8 (Полномочия органов местного самоуправления Шатойского муниципального 

района по решению вопросов местного значения Шатойского муниципального района) внести 
следующие изменения:

а) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федераль

ным законом от 28 июня 2014 года N 172-Ф3 "О  стратегическом планировании в Российской 
Федерации",

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и соци

альной сферы Шатойского муниципального района, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,

1.4 В статье 14 («Публичные слушания»):
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 14. Публичные слушания, 

общественные обсуждения»,
б) абзац четвертый пункта 2 признать утратившим силу,
в) дополнить пунктом следующего содержания:
«проект стратегии социально-экономического развития Шатойского муниципального района,»,
г) в пункте 3 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить 

словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в пункте 2 настоящей статьи,»,

д) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам пла

нировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется решением Совета депутатов Шатойского му
ниципального района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»,

1.5 Статью 20 (Глава Шатойского муниципального района) дополнить пунктом следующего 
содержания:

«В случае досрочного прекращения полномочий главы Шатойского муниципального района 
избрание главы Шатойского муниципального района, избираемого Советом депутатов Ш атой
ского муниципального района из своего состава осуществляется не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом, если до истечения срока полномочий Совета депутатов Шатойского муниципального 
района осталось менее шести месяцев, избрание главы Шатойского муниципального района 
из состава Совета депутатов Шатойского муниципального района осуществляется на первом 
заседании вновь избранного Совета депутатов Шатойского муниципального района.»

1.6 В статью 27 (Компетенция Совета депутатов Шатойского муниципального района) внести 
следующие изменения:

а) пункт 4 абзаца 1изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Шатойского муниципального 

района,»,
б) абзац 1дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории Шатойского муниципального района.»
1.7 В статье 70 (Принятие Устава Шатойского муниципального района, решения Совета депу

татов Шатойского муниципального района о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Шатойского муниципального района) внести следующие изменения:

а) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Изменения и дополнения в Устав Шатойского муниципального района вносятся реше

нием Совета депутатов Шатойского муниципального района, подписанным главой Шатойского 
муниципального района, исполняющим полномочия председателя Совета депутатов Шатойского 
муниципального района.»,

б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Изложение Устава Шатойского муниципального района в новой редакции муниципальным 

правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не 
допускается. В этом случае принимается новый Устав Шатойского муниципального района, а 
ранее действующий Устав Шатойского муниципального района и муниципальные правовые акты 
о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления 
в силу нового Устав Шатойского муниципального района.».

1.8 В статье 71 (Вступление в силу Устава Шатойского муниципального района, решения Совета 
депутатов Шатойского муниципального района о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Шатойского муниципального района.) первое предложение абзаца второго изложить в 
следующей редакции:

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Шатойского муниципального района и изменя
ющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава Шатойского муници
пального района в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Шатойского муниципаль
ного района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 
дополнений в устав Шатойского муниципального района.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведен
ного после его государственной регистрации.

X. ДАДАЕВ, 
глава Шатойского 

муниципального района

Отчет
администрации Зонинского сельского поселения Шатойского муниципального района ЧР об исполнении бюджета за 2017 год

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код строки
Код дохода по бюджетной 

классификации
Утвержденные 

бюджетные назначения Исполнено
Неисполненные

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы  бюджета всего, в т.ч. 010 х 3 4 8 4  260,34 3 48 6  298,99
Налог на доходы  физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 010 182 10102010 01 0 0 0 0  110 5 648 ,00 13 118,40

Налог на доходы  физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности ф изическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивш их адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 010 182 10102020 01 0 0 0 0  110 40 ,00 34,97 5,03

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
010 182 10601030 10 0 0 0 0  110 18 251,00 10 456 ,44 7 794,56

земельный налог с организаций, обладаю щ их земельным участком, расположенным в границах сельских
010 182 10606033 10 0 0 0 0  110 1 975,00 1 975,00

земельный налог с физических лиц, обладаю щ их земельным участком, расположенным в границах сельских
010 182 10606043 10 0 0 0 0  110 2 983,00 7 325,84

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюдж етной обеспеченности 010 821 20215001 10 0 0 0 0  151 3 09 0  269,00 3 09 0  269,00 0,00

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 821 20215002 10 0 0 0 0  151 328 556,34 328 556,34 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 821 20235118 10 0 0 0 0  151 36 538,00 36 538,00 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета всего, в т.ч. 200 х 3 4 8 4  260,34 3 49 0  267,19

Ф он д  оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 821 0104 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0  121 1 126 038 ,00 1 126 038,00 0,00
Взносы по обязательному социальном у страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

200 821 0104 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0  129 34 0  061,00 34 0  060,16 0,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 821 0104 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0  244 29 4  383,00 33 4  433,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 821 0104 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0  851 285  881,44 285  881,44 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 821 0104 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0  852 497,00 497,00 0,00

Уплата иных платежей 200 821 0104 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0  853 15 777,90 15 777,90 0,00

Ф он д  оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 821 0104 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0  121 476 091,00 475 282,00 809,00
Взносы по обязательному социальном у страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

200 821 0104 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0  129 147 058,00 143 536,00 3 522,00

Резервные средства 200 821 0111 0700 00 50 20  870 1 000 ,00 1 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инф ормационно-комм уникационны х технологий 200 821 0113 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0  242 26 400,00 26 400 ,00 0,00

Ф он д  оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 821 0203 0010036000  121 22 984 ,00 22 984 ,00 0,00
Взносы по обязательному социальном у страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 200 821 0203 0010036000  129 6 941,00 6 941,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 821 0203 0010036000  244 6 613,00 6 613,00 0,00

Резервные средства 200 821 0309  2180002000  870 15 682,00 15 682,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 821 0503  6000 00 10 00  244 77 610,00 6 4  580,69 13 029,31

Субвенции 200 821 0801 5170008000  530 641 243,00 641 243,00 0,00

Результат исполнения бюджета (деф ицит\проф ицит) 450 х 0,00 -3 968,20 х

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки
Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной Утвержденные 

бюджетные назначения
Исполнено Неисполненные

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 0,00 3 968,20 х

в том числе:

источники внутреннего ф инансирования бюджета, из них: 520 х

520

источники внешнего ф инансирования бюджета, из них: 620 х

620

Изменение остатков средств 700 01050000  00  0 0 0 0  000 0,00 3 968,20

увеличение остатков средств 710 821 01050201 10 0 0 0 0  510 -3  4 8 4  260,34 -3 48 6  298,99 х

уменьш ение остатков средств 720 821 01050201 10 0 0 0 0  610 3 4 8 4  260,34 3 49 0  267,19 х

РЕЕСТР
м у н и ц и п а л ьн ы х  сл уж ащ и х  а д м и н и стр а ц и и  Зон инского  сельского поселения Ш атойского  м ун и ц и п а л ьн о го  р ай она  с ук азан и е м  ф актических за тр а т  на их денеж ное  содерж ание  за  2017 год

№
п/п Наименование должностей Количество штатных единиц сумма за год

1. Глава администрации 1 475282
2. Главный специалист-эксперт 1 319338
3. Специалист 1 - разряда 3 743480
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Человек и его профессия

Детям отдавая свое сердце
Каждое утро, когда шатойцы 

приводят своих малышей в 
детский садик «Солнышко», их 
приветливо встречает воспи
татель этого, со столь светлым 
названием учреждения, - Камета 
Арсангириева. С легким сердцем 
передают родители своих детей 
в ее руки, потому что знают - 
она к их чадам относится как к 
собственным детям.

Воспитатель в детском саду 
- многие эту профессию счита

наставником - педагогом для 
каждого малыша, пришедше
го в детский сад. Не каждый 
человек, получив профессию 
воспитателя, может им работать. 
Ибо, чтобы стать настоящим 
воспитателем детей, надо отдать 
им свое сердце. Частичку своего 
сердца и души каждый день 
отдает детям и Камета.

В профессии она не новичок, 
трудится здесь уже семь лет. За 
годы работы у нее накопился

вом коллективе дошкольного 
учреждения она на хорошем 
счету, ее любят и уважают.

- Камета Арсангириева - вос
питатель с большой буквы, - го
ворит начальник дошкольного 
образования Шатойского му
ниципального района Зарема 
Музаева. - Инициативный, твор
ческий педагог, использующий в 
работе инновационные методики, 
методы и приемы работы с до
школьниками. Профессиональ

ют легкой и простой. Ну, разве 
сложно каждый день играть, 
гулять, заниматься лепкой или 
рисованием с детьми, разучи
вать с ними стишки или песенки, 
накормить и уложить малышей 
спать. Все легко и просто. Но 
это не так! Работа воспитателя 
- кропотливый и каждодневный 
труд, требующий много любви, 
терпения, сил и полной самоот
дачи, ведь воспитатель должен 
уметь быть и ласковой мамой, 
и добрым другом, и мудрым

богатый практический опыт, 
много знаний и педагогичес
кое мастерство. Сегодня она 
воспитатель группы, в которой 
двадцать пять детей - веселых, 
неугомонных, любознательных, 
с разными характерами и при
вычками. Команда большая, что 
и говорить, но Камета смогла 
подобрать ключик к сердцу каж
дого малыша, ведь с ними она 
с первых дней их пребывания в 
детском саду.

Не удивительно, что в трудо

ные знания умело применяет на 
обучающих и развивающих заня
тиях с детьми. Активно участвует 
в педагогической жизни сада, 
всегда стремится к профессио
нальному росту. Благо, все усло
вия для этого у нас есть.Пользуясь 
случаем, хотелось бы от имени 
всех работников дошкольного 
образования района и родите
лей наших подопечных выразить 
огромную благодарность Главе 
республики Рамзану Ахматовичу 
Кадырову за все, что он делает

для достойного воспитания наших 
детей, а также помощнику Главы 
ЧР по дошкольному образованию 
Зарган Кадыровой за конкретную 
помощь горному краю в органи
зации и развитии дошкольного 
образования.

Общаясь с К. Арсангириевой, 
корреспондент «ЛА» спросил 
ее: "Что значит для вас быть 
воспитателем детского сада и 
не пожалели ли вы о выбран
ной профессии?". Вот, что она 
ответила:

- Я никогда не сомневалась в 
выборе профессии. Воспитатель 
для меня - не просто профессия, 
это состояние души, призвание. 
Труд воспитателя можно срав
нить с трудом садовника, где 
каждому растению требуется 
особый уход, иначе оно не до
стигнет совершенства в своем 
развитии. Так и в моей работе 
- каждому ребенку необходима

любовь, понимание его индиви
дуальности. Ведь только в люб
ви открывается неповторимость 
каждого ребенка, раскрывается 
его образ. Каждый день, встре
чаясь со своими малышами, 
я вижу в их глазах доверие и 
уважение, чувствую их ответную 
любовь. А для этого я просто 
живу детством: играю, мечтаю 
и фантазирую вместе с детьми. 
Я люблю свою профессию, мне 
приятно общаться с родителями 
и коллегами, с удовольствием 
делюсь с ними своими идеями 
и чувствую их поддержку, что, 
конечно же, очень помогает в 
работе. И я счастлива, что могу 
с радостью и любовью отдать 
детям свои знания и душевное 
тепло!

Что ж, пожелаем Камете но
вых успехов в работе с детьми, 
исполнения всех планов и завет
ных желаний.

Отчет
администрации Нихалойского сельского поселения Шатойского муниципального района ЧР об исполнении бюджета за 2017 год

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код
строки

Код дохода по бюджетной Утвержденные Исполнено Неисполненные

1 2 3 4 5 6

Доходы  бюджета всего, в т.ч. 010 х 2 523 194,00 2 583  159,50
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 010 182 10102010 01 0 0 0 0  110 3 105,00 11 743,44

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
010 182 10601030 10 0 0 0 0  110 13 724,00 10 803,68 2 920,32

Земельный налог с организаций, обладаю щ их земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606033 10 0 0 0 0  110 156,00
Земельный налог с физических лии. облаааю ш их земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606043  10 0 0 0 0  110 1 542,00 1 732,38
Прочие поступления от денежных взысканий (ш траф ов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских

010 817 11690050 10 0 0 0 0  140 53 901,00

V евыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0 ' 0 817 11701050 10 0 0 0 0  180 0 00
Дотации на выравнивание бюдж етной обеспеченности 0 0 8 7 20215001 10 0 0 0 0  151 2 441 729 00 2 441 729 00 0 00
Д отации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Г 0 817 20215002 10 0 0 0 0  151 26 556,00 26 556,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 817 20235118 10 0 0 0 0  151 36 538,00 36 538,00 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код
строки

Код расхода по бюджетной Утвержденные Исполнено Неисполненные

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета всего, в т.ч. 200 х 2 523 194,00 2 517 871,69 5 322,31
Ф онд  оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 817 0104 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0  121 1 220 445  00 1 220 4 4 4  51 0 49
Взносы по обязательному социальном у страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 817 0104 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0  129 263 859,79 263 859,28 0,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 817 01 0 4  0 0 2 0 0 0 4 0 0 0  244 270 335,00 270 335,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 817 01 0 4  0 0 2 0 0 0 4 0 0 0  851 156 00 156 00 0 00
Уплата иных платежей 200 8 7 01 0 4  0 0 2 0 0 0 4 0 0 0  853 35 21 35 21 0 00
Ф онд  оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 817 01 0 4  0 0 2 0 0 0 8 0 0 0  121 508  007,00 508  007,00 0,00
Взносы по обязательному социальном у страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

200 817 0104 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0  129 131 326,00 131 326,00 0,00

Резервные средства 200 817 0111 070 0 0 0 5020 870 1 0 0 0  00 1 0 0 0  00
Закупка товаров, работ, у с л у г  в сфере инф ормационно-комм уникационны х технологий 200 817 0113 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0  242 26 40 0  00 26 40 0  00 0 00
ф онд  оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 817 0203  00 10 03 60 00  121 22 9 8 4  00 22 9 8 4  00 0,00
Взносы по обязательному социальном у страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

200 817 0203  00 10 03 60 00  129 6 941,00 6 941,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и у с л у г  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 817 0203  00 10 03 60 00  244 6 613 00 6 613 00 0 00
Резервные средства 200 817 0309  2180002000  870 4  321,00 4  321,00
1рочая закупка товаров, работ и у с л у г  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 817 05 03  6000 00 10 00  244 60  771 00 60  770 69 0 31
’езультат исполнения бюджета (деф ицит\ профицит) 450 х 0 00 65 287 81 х

3. Источники финансирования десэицита бюджета

Наименование показателя Код
строки

Код источника 
ф инансирования дефицита 

бюджета по бюджетной
Утвержденные 

бюджетные назначения
Исполнено Неисполненные

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники ф инансирования дефицита бюджета - всего 500 х 0,00 -65  287,81 х

в том числе:
источники внутреннего ф инансирования бюджета, из них: 520 х

520
источники внешнего ф инансирования бюджета, из них: 620 х

620
Изменение остатков средств 700 01050000  00  0 0 0 0  000 0,00 -65  287,81

увеличение остатков средств 710 817 01050201 10 0 0 0 0  510 -2  523 194,00 -2 583 159,50 х

уменьш ение остатков средств 720 817 01050201 10 0 0 0 0  610 2 523 194,00 2 517 871,69 х

РЕЕСТР
м у н и ц и п а л ьн ы х  сл уж ащ и х  а д м и н и стр а ц и и  Н и халойского  сельского поселения Ш атойского  м ун и ц и п а л ьн о го  района  

с у к азан и е м  ф актических за тр а т  на и х  денеж ное  содерж ание  за  2017 год

№
п/п Наименование должностей Количество штатных единиц сумма за год

1. Глава администрации 1 470928

2. Главный специалист-эксперт 1 273840

3. Специалист 1-го разряда 3 671844
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Человек и его профессия

М ечта, воплощ енная в реальность
«Скальпель, ножницы...» - наверня

ка, многие знают эту фразу. Идет опе
рация. Люди в белых халатах стоят за 
операционным столом, но процессом 
руководит только один человек. Это, 
как, наверное, уже догадались наши 
читатели, хирург. Думается не стоит 
здесь распространяться об ответс
твенности, которая, порой, тяжелым 
грузом ложится на плечи человека, 
выбравшего эту профессию.

- Еще в школьные годы я впервые 
задумался о профессии хирурга,- 
рассказывает врач-хирург Шатойской 
центральной районной больницы 
Муслим Мешаев. - Читал о знаме
нитых людях, внесших выдающийся 
вклад в развитие этой профессии, и 
понимал, что данная специальность 
требует многих качеств, без которых 
в хирургии делать нечего. Посте
пенно мысль посвятить себя хирур
гии увлекла меня. И после средней 
школы я, не раздумывая, поступил 
на медицинский факультет Чеченс
кого государственного университета. 
Только окончив вуз и интернатуру, 
затем, приступив к выполнению сво
их профессиональных обязанностей, 
я понял, сколь многосложна и ответс
твенна деятельность хирурга.

Рабочий день М. Мешаева часто 
начинается с приема пациентов. Он 
обследует больного, назначает лече-

Как и

ние, госпитализацию или направляет 
к другим специалистам, при этом вы
писывает больничный лист или под
писывает карту медицинского осмот
ра. Если он находится на дежурстве, 
то в любое время дня и ночи должен 
быть готов к операции. Помимо этого 
в его компетенцию входит работа с 
документацией, составление отчетов и 
проведение санитарно-просветитель
ских мероприятий с населением.

Профессия хирурга всегда была 
весьма значимой в обществе. Многие 
как государственные, так и частные 
клиники и больницы мечтают о про
фессиональных и квалифицирован
ных специалистах. Дефицит врачей 
этого направления испытывала и 
Шатойская райбольница. С приходом 
Муслима в ЦРБ горного края в 2017 
году эта проблема утратила свою бы
лую остроту, тем более, как в беседе 
с корреспондентом «ЛА» заметила 
главный врач ЦРБ Д. Макалова, в 
его лице больница обрела прекрас
ного, компетентного, обладающего, 
несмотря на молодость, достаточным 
профессиональным опытом хирурга.
Железные нервы, терпение, вы 

держка, спокойствие и умение 
контролировать ситуацию даже в 
экстремальных условиях, пожалуй, 
не весь список качеств, которыми 
должен обладать хирург. Как и лю-

где узнать

бой врач, ведущий прием пациентов, 
он должен быть внимательным и 
вежливым. Как специалист, проводя
щий операции - стрессоустойчивым 
и оперативным специалистом. Всеми 
этими качествами по свидетельству

пациентов и коллег в должной мере 
обладает М. Мешаев. Пожелаем 
ему терпения, успехов и професси
онального роста на выбранной им 
нелегкой стезе.

М  АСЛАНОВА

Изменена процедура 
взыскания алиментов

кадастровую стоимость  
объектов недвиж имости

Кадастровая стоимость квар
тиры, земельного участка или 
любого другого объекта недви
жимости это стоимость, которая 
рассчитывается независимыми 
оценщиками в ходе проведе
ния государственной кадастро
вой оценки. Далее сведения о 
стоимости вносятся в Единый 
государственный реестр не
движимости (ЕГРН). Порядок 
проведения оценки регулиру
ется Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оце
ночной деятельности в Российс
кой Федерации" (далее - Закон 
об оценке).

Сведения о кадастровой сто
имости общедоступны и бес
платны.

Узнать кадастровую стоимость 
собственного жилья и других 
объектов недвижимости мож
но, заказав Выписку из Еди
ного государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) через 
портал государственных услуг 
Росреестра - rosreestr.ru. Кроме 
этого, государственные услу
ги Росреестра предоставляют 
офисы м ногоф ункциональ
ных центров (М Ф Ц). Любой 
гражданин, юридическое лицо, 
представитель органа власти с 
помощью портала Росреестра 
(rosreestr.ru) может получить 
справочную информацию по 
объектам недвижимости в ре
жиме онлайн, запросить све
дения из ЕГРН. Данные услуги,

предоставляемые в электронном 
виде, имеют ряд неоспоримых 
преимуществ:

- экономия времени из-за 
отсутствия необходимости обра
щения в офисы Росреестра;

- сокращение сроков получе
ния информации;

- возможность контролиро
вать этапы работы с каждым 
запросом;

- меньший размер платы;
- высвобождение определен

ного числа специалистов для ор
ганизации более качественной 
работы с документами;

- сведение до минимума лич
ных контактов заявителей с 
сотрудниками исключает кор
рупцию.

Внесены изменения 
в ФЗ «О землеустройстве»...
Управление Росреестра по 

Чеченской Республике сооб
щает, что в соответствии со 
ст.ст. 3, 6, 7 Федерального 
закона от 31.12.2017 № 507-ФЗ 
«О внесении изменений в гра
достроительный кодекс Россий
ской Федерации и отдельные 
акты Российской Федерации» 
внесены изменения в Феде
ральный закон от 18.06.2001 
№78-ФЗ «О землеустройстве» 
и в ст. 32 Федерального зако
на от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О

государственной регистрации 
недвижимости». Изменения 
вступили в силу с 11 января 
2018 года.

В соответствии с нормативны
ми правовыми актами террито
рии населенных пунктов, терри
ториальные зоны не являются 
объектами землеустройства.

Обязательным приложением 
к документам (содержащимся 
в них сведения), направляе
мым в орган регистрации прав, 
являются подготовленные в

электронной форме текстовое 
и графическое описание мес
тоположения границ населен
ных пунктов, территориальных 
зон, зон с особыми условиями 
использования территории, пе
речень координат характерных 
точек границ таких населенных 
пунктов, зон.

А. ШАИПОВ, 
заместитель 

руководителя 
Управления 

Росреестра по ЧР

Федеральным законом от 14 
ноября 2017 года №321-ФЗ в 
целях усовершенствования про
цедуры взыскания алиментов 
внесены изменения в Семейный 
кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «Об испол
нительном производстве».

Согласно поправкам, чтобы 
обеспечить своевременную ин
дексацию алиментов, на орга
низации и лиц, выплачивающих 
должнику периодические плате
жи, возложена обязанность ин
дексации алиментов, взыскивае
мых в твердой денежной сумме, 
в случае получения исполнитель
ного документа или его копии 
не только непосредственно от 
взыскателя, но и от судебного 
пристава-исполнителя.

Кроме того, дополнен перечень 
оснований прекращения испол
нительного производства судеб
ным приставом-исполнителем. 
К ним отнесено прекращение 
алиментных обязательств в связи 
с достижением ребенком совер
шеннолетия или приобретения 
несовершеннолетним полной 
дееспособности до 18 лет. Если 
при этом остается непогашенной 
задолженность по алиментам, 
на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя 
о расчете и взыскании задолжен
ности по алиментам возбуждается 
исполнительное производство о 
взыскании такой задолженности.

Названный Федеральный за
кон вступил в силу с 25 ноября 
2017 года.

Плата за тепло 
исключена из общедомовых 

расходов льготников
Федеральным законом от 30 

октября 2017г. №307-ФЗ внесены 
изменения в отдельные зако
нодательные акты Российской 
Федерации, которыми плата за 
теплоэнергию исключена из ком
пенсируемых для некоторых льгот
ников расходов на оплату комму
нальных услуг, потребляемых при 
содержании общего имущества в 
многоквартирном доме.

Речь идет об инвалидах, ве
теранах и гражданах, подвер
гшихся воздействию радиации

вследствие катастрофы в Чер
нобыле и ядерных испытаний в 
Семипалатинске.

Поправки обусловлены изме
нениями, внесенными в Ж и
лищный кодекс РФ в 2016 году, 
исключившими плату за теп
лоэнергию, потребляемую при 
содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, из 
состава платы за содержание 
жилого помещения.

Закон вступил в силу 10 ноября 
2017 года.
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