
 

РОССИЙСКАЯ      

ФЕДЕРАЦИЯРРОС

СИЙСКАЯО 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

  ЧЕЧЕНСКАЯ    

РЕСПУБЛИКА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е                 
 

«30» декабря  2016 г.                г. Грозный                                                    №78 

 
 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Грозного                            

от 30 декабря 2015 года № 85 «О бюджете муниципального образования  

«город Грозный» на 2016 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,  

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», Совет депутатов города 

Грозного                                     

 

РЕШИЛ: 

 
1. Внести  в  Решение  Совета депутатов города  Грозного от  30 декабря  

2015 года  № 85 «О бюджете  муниципального образования «город  Грозный» 

на 2016 год» (в редакции Решений Совета депутатов города Грозного от 12 

февраля 2016 года № 11 и 17 ноября 2016 года № 65) (далее – решение о 

бюджете) следующие изменения: 

1) подпункт  1 пункта 1  изложить в следующей  редакции: 

«прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Грозного в сумме    

5 400 911,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные и безвозвратные 

поступления из республиканского бюджета в сумме 3 647 158,1 тыс. рублей, 

налоговые и неналоговые доходы  в сумме  1 753 753,2 тыс. рублей»;                                                                                                                                   
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2) подпункт  2 пункта 1  изложить в следующей  редакции: 

«общий объем расходов бюджета города Грозного в сумме  6 000 272,8 тыс.  

рублей»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3) подпункт 5 пункта 1  изложить в следующей  редакции: 

«прогнозируемый  дефицит  бюджета  города  Грозного в сумме  599 361,5 

тыс. рублей»;  

4) подпункт 6 пункта 1  изложить в следующей  редакции: 

«объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города  Грозного в сумме  

24 292,0 тыс. рублей»; 

5) приложение 2 к решению о бюджете изложить в следующей редакции: 

 
           Приложение 2 к Решению 

                                                                                           Совета  депутатов города Грозного 

                                                                                           от «___» ___________ 2016 года №  

                                                           

 
Перечень и коды главных администраторов (администраторов) доходов бюджета  

муниципального образования - органов управления г. Грозный 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации Наименование главного администратора 

(администратора) доходов бюджета муниципального 

образования г. Грозный 
главного 

администратора 

(администратора) 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

212   ГУ "Департамент финансов г. Грозный" 

212 1 11 02032 04 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов городских округов 

212 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

212 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов.  

212 2 02 01001 04 0000 151 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

212 2 02 01003 04 0000 151 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

212 2 02 02009 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

212 2 02 02024 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи 

212 2 02 02077 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

212 20202283040000151 

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и 

проведение празднования на Федеральном уровне памятных 

дат субъектов Российской Федерации 
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Глава города Грозного                 З.Х. Хизриев 

 


