РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

РЕШЕНИЕ
г. Грозный

о временном

управлении бюджетом муниципального образования
городской округ «город Грозный» в 2017 году

в

соответствие со статьей 190 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года NQ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года NQ 11-рз
«О местном самоуправлении в Чеченской Республике», Законом Чеченской
Республики от 14 июля 2008 года NQ 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 целях обеспечения
непрерывного бюджетного финансирования, Совет депутатов города Грозного
РЕШИЛ:
1. Разрешить государственному учреждению «Департамент финансов
г. Грозный министерства финансов Чеченской Республики» ежемесячно
доводить
до главных
распорядителей
(распорядителей,
получателей)
бюджетных
средств бюджетные
ассигнования
и лимиты бюджетных
обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в 2016 финансовом году.
2. Разрешить главным администраторам (администраторам) доходов
бюджета муниципального образования городской округ «город Грозный»
(далее
бюджет
городского
округа
город
Грозный)
издать
нормативные правовые акты о закреплении и администрировании доходов
.бюджета городского округа «город Грозный» по доходам, администрирование
которых осуществлялось соответствующими
главными администраторами

(администраторами) доходов бюджета городского
в 2016 финансовом году.

округа «город Грозный»

3. у становить, что муниципальные и иные заказчики вправе заключать
договора (контракты) в размерах, не превышающих лимиты бюджетных
обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных государственным
учреждением «Департамент финансов г. Грозный министерства финансов
Чеченской Республики» в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения с
соблюдением требований, установленных Решением Совета депутатов города
Грозного от 30 декабря 2015 года N~ 85 «О бюджете муниципального
образования «город Грозный» на 2016 год».
4. Настоящее Решение подлежит
средствах массовой информации.

опубликованию

5. Настоящее
опубликования.

в силу

Решение

Глава города Грозного

вступает

со дня

и обнародованию

в

его официального

з.х. Хизриев

