ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО
РЕШЕНИЕ
« 7 » мая 2015 года

г. Грозный

№ 16

О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Грозного
«О бюджете муниципального образования «город Грозный» на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Чеченской
Республики от 24 мая 2010 года № 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской
Республике», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Чеченской Республике»,
руководствуясь Уставом города Грозного и Положением «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «город
Грозный» в новой редакции», Совет депутатов города Грозного
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Грозного от 31 декабря
2014 года № 81 «О бюджете муниципального образования «город Грозный» на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов» (далее – Решение о бюджете)
следующие изменения:
1.1. подпункт 1 пункта 1 Решения о бюджете изложить в следующей
редакции:
« прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Грозный в сумме 4 995
797,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные и безвозвратные поступления из
республиканского бюджета в сумме 2 961 110,0 тыс. рублей, налоговые и
неналоговые доходы в сумме 2 034 687,2 тыс. рублей»;
1.2. подпункт 2 пункта 1 Решения о бюджете изложить в следующей
редакции:
«общий объем расходов бюджета города Грозный в сумме 5 051 302,4 тыс.
рублей»;

1.3. подпункт 4 пункта 1 Решения о бюджете изложить в следующей
редакции:
«объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального
образования «город Грозный» в сумме 19 120,3 тыс. рублей, отражаемых в
расходной части бюджета по целевой статье 31.5.0211 «Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования городских округов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования»;
1.4. подпункт 5 пункта 1 Решения о бюджете изложить в следующей
редакции:
«верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования «город Грозный» в сумме 1 017 343,6тыс. рублей»;
1.5. добавить в пункт 1 Решения о бюджете подпункт 6, изложив его в
следующей редакции:
«6) прогнозируемый дефицит бюджета города Грозный в сумме 55 505,2тыс.
рублей»;
1.6. подпункт 1 пункта 2 Решения о бюджете изложить в следующей
редакции:
« прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Грозный на 2016 год в
сумме 5 259 986,4тыс. рублей, в том числе безвозмездные и безвозвратные
поступления из республиканского бюджета в сумме 3 113 083,0тыс. рублей,
налоговые и неналоговые
доходы в сумме 2 146 903,4 тыс. рублей;
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Грозный на 2017 год
в сумме 5 542 165,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные и безвозвратные
поступления из республиканского бюджета в сумме 3 284 302,6 тыс. рублей,
налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 257 862,8 тыс. рублей»;
1.7. подпункт 2 пункта 2 Решения о бюджете изложить в следующей
редакции:
«общий объем расходов бюджета города Грозный на 2016 год в сумме 5 259
986,4тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 525
998,6тыс. руб.; общий объем расходов бюджета города Грозный на 2017 год в
сумме 5 542 165,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 554 216,5»;
1.8. подпункт 4 пункта 2 Решения о бюджете изложить в следующей
редакции:
«объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального
образования «город Грозный» на 2016 год в сумме 20 171,9тыс. рублей; на 2017
год в сумме 21 281,4 тыс. рублей»;
1.9. подпункт 5 пункта 2 Решения о бюджете изложить в следующей
редакции:
«верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования «город Грозный» на 2016 год в сумме 1 073 451,7 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования
«город Грозный» на 2017 год в сумме 1 128 931,4 тыс. рублей»;
1.10. утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального
образования «город Грозный» (приложение 1 к Решению о бюджете) в новой

редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению;
1.11. утвердить перечень главных администраторов (администраторов)
доходов бюджета города Грозный (приложение 2 к Решению о бюджете) в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению;
1.12. утвердить перечень главных администраторов (администраторов)
источников финансирования дефицита бюджета города Грозный (приложение 3 к
Решению о бюджете) в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
Решению;
1.13. учесть поступление доходов в бюджет города Грозный в 2015 году и
плановый период 2016 и 2017 годов (приложения 4 и 5 к Решению о бюджете) в
объемах согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Решению;
1.14. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Грозный
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (приложения 6 и 7 к Решению
о бюджете) в новой редакции согласно приложениям 6 и 7 к настоящему Решению;
1.15. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета города
Грозный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (приложения 8 и 9 к
Решению о бюджете) в новой редакции согласно приложениям 8 и 9 к настоящему
Решению;
1.16. пункт 10 Решения о бюджете изложить в следующей редакции:
«Утвердить по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
объем субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов
для формирования регионального фонда финансовой поддержки муниципальных
районов (городских округов) на 2015 год в сумме 845 454,2 тыс. рублей, 2016 год
в сумме 891 954,2 тыс. рублей, 2017 год в сумме 941 011,7 тыс. рублей;
1.17. пункты 18, 19, 20, 21 Решения о бюджете считать пунктами 21, 22,
23 и 24 соответственно;
1.18. дополнить Решение о бюджете пунктами 18, 19, 20, изложив их в
следующей редакции:
«18. Получатели средств, муниципальные бюджетные, автономные учреждения
при заключении договоров
на закупку товаров, работ, услуг вправе
предусматривать авансовые платежи:
В размере до 100 процентов (включительно) суммы договора, но не более суммы
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
бюджета города Грозный (объема финансового обеспечения) в соответствующем
финансовом году, по договорам:
об оказании услуг связи, за исключением услуг междугородной и
международной связи;
о подписке на периодические и справочные издания с учетом доставки
подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки;
об аренде (субаренде);
об обучении на курсах повышения квалификации, подготовке и
переподготовке специалистов;

об участии в научных, методических, научно-практических и иных
конференциях;
о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским, междугородним и пригородным транспортом;
об оплате за проживание в жилых помещениях (наем жилого помещения)
при служебных командировках;
на приобретение путевок;
об имущественном и личном страховании, обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
о направлении больных на обследование и лечение;
на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) при подготовке и
проведении общественно значимых социальных, культурных, а также спортивных
мероприятий;
на приобретение культурных ценностей;
на организацию выставок, ярмарок и других выставочно-ярмарочных
мероприятий;
на приобретение жилых, нежилых помещений в соответствии с
законодательством Российской Федерации, при наличии государственной
регистрации сделки, в том числе по договорам участия в долевом строительстве,
связанным с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»;
о проведении государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий;
о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства,
реконструкции или технического перевооружения которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города.
В размере до 30 процентов (включительно) суммы договора, но не более 30
процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств бюджета города Грозный (объема финансового обеспечения) в
соответствующем финансовом году, - по остальным договорам, если иное не
предусмотрено законодательством.
Если контракт заключен на срок более одного года, то указанный размер
авансирования устанавливается от стоимости услуг, работ (этапов работ),
предусмотренных в контракте на текущий финансовый год.
19. Установление, детализация и определение порядка применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к
бюджету города Грозный, осуществляется ГУ «Департамент
финансов
г. Грозный».
20. Установить, что Мэрия г.Грозного вправе принимать решения о
финансировании за счет
собственных доходов бюджета города Грозный

первоочередных расходов учреждений города Грозного, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции (субсидии) из республиканского
бюджета, в случаях
несвоевременного поступления указанных субвенций
(субсидий) на единый счет бюджета города Грозный
с последующим
возмещением произведенных расходов за счет средств республиканского
бюджета».
2.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города
Грозный на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему Решению.
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города
Грозный на плановый период 2015 и 2017 годов согласно приложению 11 к
настоящему Решению.
4. Утвердить «Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета города Грозного» согласно приложению 12 к настоящему Решению.
5. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица плюс» и
обнародованию в средствах массовой информации.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Грозного

А.А. Динаев

