
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ к ю ш т а н  а д м и н и с т р а ц и

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.08.2018 №292

О мерах по обеспечению сбалансированности бюджета Шелковского 
муниципального района в 2018 году

В соответствии с Распоряжением Правительства Чеченской Республики 
от 29 декабря 2017 года №367-р «О мерах по обеспечению 
сбалансированности бюджета Чеченской Республики в 2018 году», в целях 
обеспечения сбалансированности бюджета Шелковского муниципального 
района, приоритетного финансирования первоочередных расходов бюджета 
Шелковского муниципального района и недопущения образования 
кредиторской задолженности по ним:

1. Утвердить прилагаемый перечень приоритетных расходов бюджета 
Шелковского муниципального района, подлежащих первоочередному 
финансированию в 2018 году (далее - Перечень).

2. Государственному учреждению «Шелковское районное финансовое 
управление министерства финансов Чеченской Республики» в случае 
недостаточности доходов и поступлений из источников финансирования 
дефицита бюджета для финансирования в полном объеме расходов бюджета 
Шелковского муниципального района обеспечить первоочередное 
финансирование расходов, включенных в Перечень.

3. Главным распорядителям средств бюджета Шелковского 
муниципального района в 2018 году:

ввести режим экономии бюджетных средств, направлять экономию 
средств в ходе исполнения бюджета Шелковского муниципального района в 
первоочередном порядке на финансовое обеспечение расходов, включенных 
в Перечень;

обеспечить заключение подведомственными муниципальными 
учреждениями Шелковского муниципального района муниципальных



контрактов (контрактов), иных договоров в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств (утвержденных планов финансово-хозяйственной 
деятельности) в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и Чеченской Республики.

4. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации 
Шелковского муниципального района

Х.Х. Хаджиев

Подг.: Эсуев Х.Я.



Утвержден
распоряжением администрации 
Шелковского муниципального района 
от 08.08.2018 №292

Перечень
приоритетных расходов бюджета Шелковского муниципального района, 

подлежащих первоочередному финансированию в 2018 году

П орядок
очередности

Н аим енование направления расходов

1.
О плата труда и начисления на выплаты  по оплате труда, вклю чая оплату 
труда по договорам граж данско-правового характера

2. О плата ком мунальны х услуг

3. У плата страховы х взносов на обязательное м едицинское страхование 
неработаю щ его населения

4. О сущ ествление мер социальной поддерж ки отдельны м категориям 
граждан

5. О плата медикаментов, перевязочны х средств и продуктов питания

6.
Ф инансирование мероприятий муниципальны х программ Ш елковского 
муниципального района, предусматриваю щ их соф инансирование из 
ф едерального и республиканского бю джетов

7.
Д отации на выравнивание бю дж етной обеспеченности и поддержку мер 
по обеспечению  сбалансированности бю джетов сельских поселений

8. С убвенции бю дж етам сельских поселений на осущ ествление переданных 
полномочий Российской Ф едерации и Чеченской Республики

9. Расходы  на обслуж ивание муниципального долга

10. У плата налогов, сборов и иных обязательных платеж ей в бю джеты 
бю дж етной системы  Российской Ф едерации

11.
Расходы  на исполнение судебных актов по обращ ению  взыскания на 
средства бю дж ета Ш елковского муниципального района и предписаний 
контрольно-надзорны х органов

12.

П роведение социально значимы х мероприятий республиканского и 
районного значения, приуроченных к знаменательны м датам, в 
соответствии с реш ениями Главы Чеченской Республики и Главы 
Ш елковского муниципального района

13. О плата аренды помещ ений, услуг связи и вневедомственной охраны

14.
Расходы  на предупреж дение и ликвидацию  чрезвы чайны х ситуаций и 
стихийны х бедствий, иные неотлож ны е расходы


