
Внеочередное сороковое  заседание Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения Гудермесского муниципального района                                

Чеченской Республики третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «31» августа 2022 г.                № 57     г.  Гудермес 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения от 30 декабря 2021 г. № 41 «О бюджете Гудермесского 

городского поселения Гудермесского муниципального района  на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 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, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской 

Республике» и в соответствии статьи 53 Устава Гудермесского городского поселения, 

Совет депутатов Гудермесского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Подпункты 1, 2 и 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гудермесского 

городского поселения в сумме 120 610,3 тыс. рублей в том числе безвозмездных и 

безвозвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 12 418,0 тыс. 

рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 108 192,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Гудермесского городского поселения в 

сумме 138 611,0 тыс. рублей. 

4) прогнозируемый дефицит бюджета Гудермесского городского  поселения 

в сумме  18 000,7 тыс. рублей. 

 2. Пункт 1 дополнить подпунктом 5 и 6 следующего содержания: 

«5) Источником финансирования дефицита бюджета Гудермесского городского 

поселения  в сумме 18 000,7 тыс. рублей определить остатки средств на балансовом 

счете Гудермесского городского поселения доступный к распределению на 01.01.2022 

год»; 

       «6) Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Гудермесского городского поселения на 2022 год в сумме 27 021,6 тыс. рублей». 

 3. Приложение 2,4,6 и 8 утвердить в новой редакции согласно приложениям   к 

настоящему решению.    

 4. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет 

сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского 

муниципального района www.Gorsovet.su. 

 

 

http://www.gorsovet.su/


 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава Гудермесского  

городского поселения                                                                  Р.М. Салиев 


