МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
СОЬЛЖА - НАЛ им МЭРИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с^н. и. лад

.

>^diL
г. Грозный

Об утверждении 11орядка и сроков составления проекта бюджета
муниципального образования «городской округ «город Грозный»
на очередной финансовый год и на плановый период

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса
Российской Федерании, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в муниципальном образовании «городской округ «город Грозный»,
утвержденном ренюнием Грозненской юродской Думь! от 1 октября
2019 года № 43, Мэрия города I розного:
ПОСТА! lOBJLRET:
1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета
муииципа;п>ного образования «юродской округ «город Грозный» на
очередной финансовый юд и на нлановьгй период согласно приложению к
настоящему посгановлснию.
2. Контроль за BbHiojnicHHeM настоян1е1о посгановлс[1Ия возложить на
заместителя Мэра города I розно10 Садасву М.А.
3. Настоящее гюстановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официа;п>иомУ 01(убликованию в газете «Сютща плюс» и
размещению \\1ущцпр^^^,м
сайге Мэрии г. Грозно1"о.

Мэр города 1Ш^й^1|Т)

Уд'^М

Я.С. Закриев

ПОРЯДОК
составления проекта бюджета муниципального образования
«городской округ «город Грозный» на очередной финансовый год
и на плановый период

1. Порядок сосгав/юния проекта
бюджета муниципального
образоваггия «городской округ «город Гроз1н>1Й» на очередной финансовый
год и на плановьн^ период
{jxsuiec - Порядок) peiyjiHpyei вопросы
организации работы отраслевых (фуикциона^1ьных) и территориальных
органов Мэрии города Грозного, главных администраторов доходов
бюджета, главных распорядителей бюджетных средств, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 1ю
составлению проекта бюджета муниципального образования «городскок
округ «город Грозный» (далее - проекг бюджета) на очередной финансовьн!
год и на плановый период и определяет сроки составления проекта бюджета.
2. Составление проекта бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, ежегодном Послании
Главы Чеченской Республики Парламенту Чеченской Республики и народу
Чеченской Республики, определяющих бюджетную политику (требования к
бюджетной политике) в Российской Федерации и Чеченской Республики;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики
муниципального образования «городской округ «город Грозный»;
- прогнозе социально-экономического развития муниципального
образования «городской округ «город Грозный»;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте
изменений бюджетного прогноза) города Грозного на долгосрочный период;
- муниципальных программах (проектах муниципальных программ,
проектах изменений муниципальных программ), действующих на
территории муниципального образования «городской округ «город
Грозный».
3. При составлении проекта бюджета:
3.!. Мэрия города Грозного:
- формирует совместно с Департаментом финансов перечень
муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета
города начиная с очередного финансового года;
утверждает
муниципальные
программы,
предлагаемые к
финансированию начиная с очередного финансового года;
- осуществляет оценку эффективности реали:шции муниципальных
программ;

- формирует предварительные итоги социально-экономического
развития города за истекший период текущего финансового года и
ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий
финансовый год;
- разрабатывает протозы социально-экономического развития города
на очередной финансовый год и плановый период, на долгосрочный период;
- представляет в Департамент финансов информацию и материалы,
необходимые для составления проекта бюджета;
- утверждает основные направления бюджетной и налоговой политики;
- рассматривает и согласовывает основные характеристики проекта
бюджета;
- принимает решение о внесении проекта бюджета с необходимыми
документами
и материалами
в Грозненскую
городскую Дум>.
3.2. Департамент финансов Мэрии города Грозного (далее департамент финансов);
- устанавливает порядок и методику планирования бюджетных
ассигнований;
- устанавливает порядок (вносит изменения в порядок) применения
бюджетной классификации Российской Фе дернции в части, относящейся к
бюджету муниципального образования «городской округ «город Грозный»
(далее - бюджет города);
- составляет бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, npoeicr
изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
~ осуществляет непосредственное составление проекта бюджета;
- разрабатывает проекты программ муниципальных заимствований и
муниципштьных гарантий;
- формирует основные характеристики (общий объем доходов, общий
объем расходов, дефицит (профицит)) проекта бюджета;
- ведет реестр расход[1ЫХ обязательств;
- ведет реестр источников доходов бюджета на основании перечня
источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерацьи;
- доводит до главньтх распорядителей бюджетных средств предельные
объемы бюджетных ассигнований по проекту бюджета;
- разрабатывает основные направлет1ия бюджетной и налоговой
политики;
- осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета за текуцщй
финансовый год;
- предоставляет нроек! бюджета тта рассмотрение Мэрии города
Грозного;
- формирует и представляет в Мэрию города Грозного проект решения
Грозненской городской Думы о бюджете города, а также документы и
материалы, подлежащие представлению в Грозненскую городскую Думу
одгговременно с проектом бюджета.
3.4. Главные администраторы доходов бюджета:
- утверждают методику прогнозирования поступления доходов в
бюджет;

- ведут реестр источников доходов бюджета города но закрепленным
источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
- представляют в департамент финансов сведения, необходимые для
составления проекта бюджета.
3.5. Главные распорядители бюджетных средств:
- вносят на утверждение Мэрии города Грозного мyниципaль^iыe
программы, предлагаемые к финансированию из бюджета города начиная с
очередного финансового 1'ода;
- составляют и ведут реестр расходных обязательств;
- осуществляют планирование соответсгвующпх расходов бюджета,
составляют обоснования бюджетных ассигнований;
- обеспечивают проведение оценки (мониторинга) потребности а
предоставлении муниципальных услуг (выполнения работ);
- формируют проекты планов финансово-хозяйственной деятельности
MyHHHHnajrbHbix бюджетных и автономных учреждений;
формирует проекты муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципшн,ными учреждениями
в соответствии со статьей 69,2 Бюджетного кодекса Российской Федерагши;
- представляют в Мэрию города Грозного планируемые объемы
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;
- готовят проекты изменений в муниципальные программы,
финансируемые из бюджета г орода;
- представляют в Департамент финансов Мэрии г. Грозного сведения,
необходимые для составления проекга бюджета.
3.6. Главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета:
- утверждают методику прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета;
- осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений я
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета.
4. Сроки составления проекга бюджета и представления в Департамент
финансов сведений и материалов, необходимых для составления проекта
бюджета, определяются Положением о бюджетном ус7ройстве и бюджет[юм
процессе в муниципальном образовании «городской округ «город Грозный»,
утверждеггном решением Грозненской юродской Думы от 1 0К1ября
2019 года № 4 3 .
5. Проект решения о бюджете города направляется в Грозненскую
городскую Думу не позднее 15 ноября текущего года.
6. Проект бюджета муниципального образования «городской округ
«город Грозный» на очередной финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период) рассматривается и утверждается Грозненской городской
Думой не позднее 31 декабря текущего года.

