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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            № 21 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «город Грозный» за первый квартал 2016 года  
 

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», 

руководствуясь Уставом города Грозного и Положением «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «город 

Грозный», заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «город Грозный» за первый квартал 2016 года, Совет депутатов 

города Грозного 

 

 

РЕШИЛ:   
 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «город Грозный» за первый квартал 2016 года со следующими 

показателями: 

1) по доходам в сумме 1 106 553,1 тыс. руб. и по расходам в сумме 

1 057 776,9 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 

48 776,1 тыс. руб. согласно приложению.  

 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 
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3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава города Грозного                                      А.А. Динаев 
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Приложение  

к Решению Совета депутатов   

города  Грозного 

                                                                                                                               от «____» ________2016г.  № ____ 
 

 

Справка 
по уточнению  доходной и расходной части бюджета 

г. Грозный  за  l квартал 2016г.  
      

 Доходы 

 

         Решением Совета депутатов города Грозного от 12.02.2016г. №11 «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов города Грозного «О 

бюджете муниципального образования «город Грозный» на 2016 год» 

доходы бюджета города Грозный утверждены в сумме   4 млрд. 887 млн. 978 

тыс. 383,00 руб.,  в том числе: 

     

 собственные доходы - 1 млрд. 749 млн. 103 тыс. 700,00 руб., из них:           

- налоговые доходы  - 1 млрд. 647 млн. 282 тыс. 000,00 руб.; 

         - неналоговые доходы - 101 млн. 821тыс. 700,00   руб.  

 безвозмездные поступления -  3 млрд. 138млн. 874 тыс. 683,00 руб.   

 В ходе исполнения бюджет города Грозный по безвозмездным 

поступлениям претерпел изменения на сумму 112 млн. 999 тыс. 190,67 руб., 

в том числе: 

 дотации - 14 млн. 583 тыс. 260,00 руб.; 

 субвенции - 98 млн. 415 тыс. 930,67 руб. 

 После проведенных изменений общий объем доходов бюджета города 

Грозный на 01.04.2016г. составили  5 млрд.  000 млн. 977 тыс. 573,67 руб.,  в 

том числе: 

     

 собственные доходы - 1 млрд. 749 млн. 103 тыс. 700,00 руб., из них:           

- налоговые доходы  - 1 млрд. 647 млн. 282 тыс. 000,00руб.; 

         - неналоговые доходы - 101 млн. 821тыс. 700,00   руб.  

 безвозмездные поступления -  3 млрд. 251млн. 873 тыс. 873,67 руб.    

 

Расходы 
 

  Решением Совета депутатов города Грозного от 12.02.2016г. №11 «О 

внесении изменений в Решение Совета депутатов города Грозного «О 
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бюджете муниципального образования «город Грозный» на 2016 год» 

расходы бюджета города Грозный утверждены в сумме   5 млрд. 432 млн. 

196 тыс. 922,00 руб.              В результате произведенных изменений 

плановая сумма расходов возросла за счет средств республиканского 

бюджета – на сумму 112 млн. 999 тыс. 190,67 руб., в том числе: 

Дотации  14 млн. 583 тыс. 260,00 руб., в целях финансирование 

бюджетных учреждений города Грозный  для уплаты налога на имущество; 

Субвенции  98 млн. 415 тыс. 930,67 руб., из них: 

 - на охрану семьи  и детства 10 млн. 162 тыс. 936,95 руб.;  

 -техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения и модема «Мираж» 2млн. 976 тыс. 225,72 руб.; 

- для уплаты налога на имущество 85 млн. 276 тыс. 768,0 руб. 

 

Общая сумма расходной части бюджета на 01.04.2016г.                                            

после изменения плана, составила 5 млрд. 545 млн. 196 тыс. 112,67 руб.: 

  

 По общегосударственным вопросам, раздел 01, план утвержден в 

сумме 393 млн. 853 тыс. 674,30 руб.; 

 По разделу 03 «национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» план утвержден в сумме 74 млн. 429 тыс. 700,0 руб.; 

 По национальной экономике, раздел 04, план утвержден в сумме 

43 млн. 491 тыс. 641,70 руб.; 

        По жилищно-коммунальному хозяйству, раздел 05, план утвержден в 

сумме 705 млн. 728 тыс. 315,0 руб.;  

        По охране окружающей среды,  раздел 06, план утвержден в сумме 2 

млн. 100 тыс. 0 руб.;  

        По образованию, раздел 07,  план утвержден в сумме 3 млрд. 544 млн. 

833 тыс. 597,72 руб.; 

        По культуре,  раздел 08, план утвержден в сумме 110 млн. 345 тыс. 

531,0 руб.;  

        По здравоохранению, раздел 09, Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

города Грозного в сумме 600 тыс.0 руб.;  

        По социальной политике, раздел 10, план утвержден в сумме 43 млн. 

114 тыс. 119,95 руб.; 

        По разделу 11 «Физическая и культура и спорт» план утвержден в 

сумме 24 млн. 593тыс.861, 0 руб.;  

         По разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
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образований» утвержденный объем субсидий бюджету субъекта Российской 

Федерации из местных бюджетов для формирования регионального фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов  (городских округов) на 

2016 составляет в сумме 602 млн. 105 тыс. 672,0 руб. 

 

Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования г. Грозный 

на 2016г. составляет 544 млн. 218 тыс. 539,0 руб. в том числе: 

- за счет переходящего остатка по состоянию на 01.01.2016г. в сумме 122 

млн. 505 тыс. 149,0 руб.; 

- за счет средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности городских округов в сумме 421 млн. 713 

тыс. 390,0  руб. 

 


