
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от г. Грозный № /< ?^

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 30 ноября 2015 года № 233

В соответствии с подпунктом «е» пункта 11 Правил проведения в 2017 году 
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации 
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года 
№ 1531, Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 
30 ноября 2015 года № 233 «Об утверждении Правил предоставления 
(использования, возврата) из республиканского бюджета бюджетам 
муниципальных образований Чеченской Республики бюджетных кредитов, 
пролонгации и (или) реструктуризации обязательств по бюджетным 
кредитам» (далее -  Постановление) изменение, заменив в пункте 3 слова 
«со дня» словами «после дня».

2. Внести в Правила предоставления (использования, возврата) 
из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований 
Чеченской Республики бюджетных кредитов, пролонгации и (или) 
реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, утвержденные 
Постановлением (далее - Правила), следующие изменения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий.»;
б) пункт 5 дополнить словами «и на плановый период»;
в) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Чеченской Республики предоставляются без предоставления ими 
обеспечения исполнения обязательств по возврату указанного кредита, уплате
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процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором 
(соглашением).»;

г) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Предоставление бюджетного кредита проводится при условии 

принятия муниципальным образованием Чеченской Республики обязательства, 
подлежащего включению в соглашение, по обеспечению возможности 
привлечения в бюджет муниципального образования кредитов от кредитных 
организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень 
ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, 
увеличенный на 1 процент годовых.».

3. Приложение к Правилам изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его офж бликования.

Председатель ПравитЫьст: 
Чеченской РесщЩтки М.М. Хучиев



НИЕ
влению Правительства 
' Республики

«Приложение
к Правилам предоставления (использования, 

возврата) из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований 

Чеченской Республики бюджетных кредитов, 
пролонгации и (или) реструктуризации 
обязательств по бюджетным кредитам

Сведения 
о поступивших доходах и произведенных расходах за истекший период финансового года, прогноз по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета

Номер
раздела,
пункта

Наименование показателя

Исполнение за 
предыдущий 

год

План на 
текущий год 

(первоначально 
утвержденный)

Ожидаемое 
исполнение за 

год 
(уточненный 

план)

Темп 
уточненного 

плана к 
исполнению 

предыдущего 
года, %

Исполнение 
на отчетную 

дату (на 1 
число месяца 
обращения)

Ожидаемое 
исполнение в

Ожидаемое 
исполнение в

Ожидаемое 
исполнение в

Ожидаемое 
исполнение в

(месяц
обращения
муниципаль

ного
образования)

(1 месяц за 
месяцем 

обращения 
муниципаль 

ного 
образования

(2 месяц за 
месяцем 

обращения 
муниципаль 

ного 
образования

(3 месяц за 
месяцем 

обращения 
муниципаль 

ного 
образования

I Д о х о д ы
1.1 Собственные доходы
1.1.1 Налоговые доходы

их них:
1.1.1.1 Налог на доходы физических лиц
1.1.1.2 Акцизы
1.1.1.3 Единый налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
1.1.1.4 Единый налог на вмененный доход
1.1.1.5 Единый сельскохозяйственный налог
1.1.1.6 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
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1.1.1.7 Налог на имущество физических лиц
1.1.1.8 Земельный налог
1.1.1.9 Прочие налоговые доходы
1.1.2 Неналоговые доходы

из них неналоговые доходы без учета возврата 
межбюджетных трансфертов в федеральный 
бюджет

1.2 Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы

1.2.1 Дотации
в том числе:

1.2.1.1 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального района 
(городского округа) Чеченской Республики

1.2.1.2 Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета муниципального 
района (городского округа) Чеченской 
Республики

1.2.2 Субсидии,
1.2.2.1 в т.ч. капитального характера
1.2.3 Субвенции
1.2.4 Иные межбюджетные трансферты
1.3 Доходы от предпринимательской деятельности и 

иной, приносящей доходы деятельности
итого доходов
Итого доходов без учета безвозмездных 
поступлений
Итого доходов без учета безвозмездных 
перечислений из федерального бюджета на 
капитальные вложения

II Р а с х о д ы
2.1 Социально-значимые расходы

из них:
2.1.1 Заработная плата и начисления на нее
2.1.2 Оплата коммунальных услуг
2.1.3 Социальное обеспечение
2.1.4 Расходы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения
2.2 Первоочередные расходы
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2.2.1 Расходы на обслуживание муниципального долга
2.2.2 Расходы на первоочередные нужды

из них:
2.2.2.1 Прочие выплаты по заработной плате
2.2.22 Услуги связи
2.2.23 Транспортные услуги
2.2.2А арендная плата за пользование имуществом
2.2.2.5 Увеличение стоимости материальных запасов
2.2.3 Расходы на прочие нужды

из них:
2.2.3.1 Работы, услуги по содержанию имущества
2.2.3.2 Прочие работы и услуги
2.2.3.3 Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным предприятиям
2.2.3.4 Безвозмездные перечисления организациям, 

за исключением государственных 
и муниципальных предприятий

2.2.3.5 Прочие расходы
2.3 Другие расходы
2.3.1 Капитальные вложения в основные фонды
2.3.2 Другие расходы (за исключением групп 2.1,2.2 и 

2.3.1)
Итого расходов
Профицит (+) / дефицит (-)
Итого расходов,
за исключением безвозмездных поступлений

I I I И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  д е ф и ц и т а  
б ю д ж е т а

3.1 Изменение остатков бюджетных средств
3.2 Кредиты из республиканского бюджета
3.2.1 Привлечение кредитов
3.2.2 Погашение кредитов

nJ.J Кредиты коммерческих банков
3.3.1 Привлечение кредитов
3.3.2 Погашение кредитов
3.4 Иные источники
3.5 Остатки бюджетных средств на отчетную дату

Превышение расходов над доходами с учетом 
источников финансирования дефицита бюджета

».


