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РОССИЙСКАЯ      

ФЕДЕРАЦИЯРРОС

СИЙСКАЯО 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

  ЧЕЧЕНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е                 
 

«2» июня  2016 г.                  г. Грозный   № 20 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «город Грозный» за 2015 год. 

 
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         от 

31 июля 1998 года № 145-ФЗ,Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 

года № 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской 

Республике»,руководствуясьУставом города Грозногои Положением «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «город Грозный», Совет депутатов города Грозного 

 

 

РЕШИЛ:  

 

               1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«город Грозный» за 2015 год по доходам в сумме 4 827 242,5 тыс. рублей, по 

расходам в сумме 4 864 282,7 тыс. рублей с превышением расходов над 

доходами в сумме 37 040,2 тыс. рублей со следующими показателями: 

        1.1. доходы бюджета муниципального образования «город Грозный» по 

кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 1 

к настоящему Решению; 

        1.2. доходы бюджета муниципального образования «город Грозный» по 

кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2015 год, 

согласно приложению 2 к настоящему Решению; 
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        1.3. распределение расходов бюджета муниципального образования 

«город Грозный» за 2015 год по главным распорядителям средств местного 

бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

        1.4.  распределение расходов бюджета муниципального образования 

«город Грозный» за 2015 год по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

        1.5.  источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «город Грозный» за 2015 год согласно приложению 5 к 

настоящему Решению; 

        1.6.  источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «город Грозный» по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

 

        2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

 

        3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

  

Глава города Грозного                                                                 А.А. Динаев 

 


