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РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯРР

ОССИЙСКАЯО 
ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                                

ЧЕЧЕНСКАЯ          

РЕСПУБЛИКА 

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«___» ________ 2018 г.                   г. Грозный          №____ 

 

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета муниципального образования 

«городской округ «город Грозный» 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и 

ведения перечня источников доходов Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Чеченской Республики «О формировании и 

ведении реестра источников доходов республиканского бюджета и реестра 

источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Чеченской Республики», Решением Совета 

депутатов города Грозного от 07 апреля 2016 года № 15  «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «город 

Грозный», руководствуясь Уставом города Грозного, Грозненская городская 

Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить «Порядок формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета муниципального образования «городской 

округ «город Грозный» согласно приложению. 

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                                                                        З.Х. Хизриев 



ПРОЕКТ  

Пояснительная записка 

 

к проекту Решения Грозненской городской Думы «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

муниципального образования «городской округ «город Грозный» 

   

        Проект Решения Грозненской городской Думы «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

муниципального образования «городской округ «город Грозный» (далее – 

проект Решения), подготовлен в соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке 

формирования и ведения перечня источников доходов Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Чеченской Республики «О 

формировании и ведении реестра источников доходов республиканского 

бюджета и реестра источников доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Чеченской Республики», Решением 

Совета депутатов города Грозного от 07 апреля 2016 года № 15  «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «город Грозный» и Уставом города Грозного, в целях 

формирования и ведения реестра источников доходов бюджета города 

Грозного. 

 Модельный правовой акт, регулирующий данную сферу, был 

направлен в Грозненскую городскую Думу прокуратурой Ленинского района 

города Грозного. 

         Отделом правовой экспертизы разработан и подготовлен проект 

решения Грозненской городской Думы «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

муниципального образования «городской округ «город Грозный». 

         Утверждение проекта Положения не потребует расходов 

дополнительных средств из бюджета города Грозного.  

         Принятие проекта положения находится в компетенции Грозненской 

городской Думы. 

 Рекомендуем направить проект решения в прокуратуру Ленинского 

района города Грозного, Контрольно-счетную палату города Грозного, 

Департамент финансов города Грозного и в Комитет по экономике, бюджету 

и налоговой политике Грозненской городской Думы для замечаний и 

предложений. 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела                                                       А.Р. Токаев 
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