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Статья 1

1. Приложение 1 к Закону Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39- 
РЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях 
в Чеченской Республике» (газета «Вести республики», 2008, 12, 13, 14 августа; 
2009, 22 мая; 201 1, 18 марта, 8 декабря; 2013, 25 декабря; 2014, 22 февраля; 2015,
10 ноября; 2016, 25 мая, 4 ноября) изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 
к Закону Чеченской Республики 

«О бюджетном устройстве, бюджетном 
процессе и межбюджетных отношениях 

в Чеченской Республике»

Методика
расчета субвенций бюджетам муниципальных районов из регионального 

фонда компенсаций на исполнение переданных полномочий и расчет 
органами местного самоуправления муниципальных районов размера 

дотаций городским и сельским поселениям

1. Субвенции республиканского фонда компенсаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений включаются в состав 
районных фондов финансовой поддержки муниципальных поселений и 
распределяются в виде дотаций между поселениями с целью выравнивания 
финансовых возможностей поселений по осуществлению полномочий по решению 
вопросов местного значения, отнесенных в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" к их ведению.

2. Субвенции республиканского фонда компенсаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных поселений распределяются между



бюджетами муниципальных районов исходя из численности жителей в расчете на 
одного жителя по формуле:

S , = r x N ri

где
S,- объем субвенций из республиканского бюджета бюджету i-ro района;

г - размер субвенций в расчете на одного жителя, установленный в отчетном 
году и плановом периоде;

Nri- численность населения i-ro района.
3. Средства районных фондов финансовой поддержки городских и сельских 

поселений распределяются в два этапа исходя из необходимости достижения 
минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности и необходимости 
финансового обеспечения решения вопросов, отнесенных в соответствии с 
законодательством на местный уровень. При этом объем средств районного фонда 
финансовой поддержки муниципальных поселений не должен превышать 
расчетную годовую потребность дотаций для обеспечения сбалансированности 
бюджета муниципального поселения исходя из его расчетного объема расходных 
обязательств.

4. Расчетный объем расходных обязательств определяется с учетом 
особенностей отдельных территорий. Муниципальные районы с входящими в их 
состав поселениями распределяются на 2 группы территорий с учетом 
климатических, географических и иных объективных факторов и условий, 
влияющих на предоставление одного и того же объема бюджетных услуг в расчете 
на одного жителя согласно следующему перечню:

I группа - муниципальные районы, в состав которых входят горные 
поселения:

1) Грозненский муниципальный район;
2) Ачхой-Мартановский муниципальный район;
3) Веденский муниципальный район;
4) Шалинский муниципальный район;
5) Шатойский муниципальный район;
6) Шаройский муниципальный район;
7) Итум-Калинский муниципальный район;
8) Ножай-Юртовский муниципальный район;
9) Курчалоевский муниципальный район.
II группа - равнинные муниципальные районы:
1) Урус-Мартановский муниципальный район;
2) Наурский муниципальный район;
3) Надтеречный муниципальный район;
4) Шелковской муниципальный район;
5) Гудермесский муниципальный район;
6) Сунженский муниципальный район.
5. Критерии выравнивания финансовых возможностей городских и сельских 

поселений на очередной финансовый год устанавливается в размере сложившегося 
в текущем финансовом году минимального значения по муниципальным районам



объема расходных обязательств, приходящегося на 1 жителя городского, сельского 
поселения.

6. На первом этапе средства районных фондов финансовой поддержки 
муниципальных поселений распределяются между группой поселений, уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности которых до распределения средств 
районного фонда финансовой поддержки муниципальных поселений не превышает 
первый критерий распределения средств районных фондов финансовой поддержки 
муниципальных поселений, определяемой по формуле:

К\ =a1Ni+(a~  a, )N <  R-,
где:
Kj- первый критерий выравнивания бюджетной обеспеченности;
а - средний расчетный налоговый доход на одного жителя поселения, 

установленный в очередном году и плановом периоде исходя из общей 
численности жителей в поселениях и налоговых и неналоговых доходов бюджетов 
всех поселений в очередном году и плановом периоде;

а,- - расчетный налоговый доход на одного жителя i-ro поселения;
N, - численность населения i-ro поселения;
Ri - расчетный объем расходных обязательств i-ro поселения (расходная часть 

бюджета).
При этом должно быть обязательным следующее условие: *
7. Объем средств районного фонда финансовой поддержки муниципальных 

поселений для группы поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которых не превысил первый критерий выравнивания бюджетной обеспеченности, 
определяется по формуле:

Д1,- сумма средств районного фонда финансовой поддержки поселений, 
выделяемых i-му поселению на первом этапе.

8. На втором этапе средства распределяются между группой поселений, не 
вошедших в первый этап распределения, а также поселений, доходы которых с 
учетом средств, распределенных на первом этапе распределения, соответствуют 
второму критерию распределения средств районных фондов финансовой 
поддержки муниципальных поселений, определяемой по формуле:

K2= ajNj< Rj > cti Nj+ (а-а ,) N,

где:
Ki - второй критерий распределения средств районных фондов финансовой 

поддержки поселений;
Объем средств, выделяемых из районного фонда финансовой поддержки 

муниципальных поселений для группы поселений соответствующих условиям 
второго критерия, определяется по формуле:



ди,.=л-(й}хл',-+д1,-)

где:
ДII/ - сумма средств районного фонда финансовой поддержки муниципальных 

поселений, выделяемых i-му поселению на втором этапе.»

Статья 2

Настоящий Закон вступает со дня его официального опубликования.

Глава
Чеченской Республики Р.А. КАДЫРОВ

г. Грозный 
« » ______ 2016 года

№



Пояснительная записка
к проекту Закона Чеченской Республики «О внесении изменений в

приложение 1 к Закону Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-P3 
«О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в 

Чеченской Республике»

Проект закона Чеченской Республики «О внесении изменений в приложение 
1 к Закону Чеченской Республики от 14 »юля 2008 года №  39-P3 «О бюджетном 
устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской 
Республике» подготовлен в целях приведения Методики расчета субвенций 
бюджетам муниципальных районов из регионального фонда компенсаций на 
исполнение переданных полномочий и расчета органами местного самоуправления 
муниципальных районов размера дотаций поселениям, утвержденной 
приложением 1 к Закону Чеченской Республики «О бюджетном устройстве, 
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике» в 
соответствие с требованиями части 2 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и установления критериев выравнивания финансовых возможностей 
городских поселений (включая городские округа), сельских поселений, 
внутригородских районов по осуществлению органами местного самоуправления 
указанных муниципальных образований и установление требований о 
недопустимости снижения данного критерия по сравнению со значением 
указанных критериев, установленным законом о бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период.

Учитывая вышеизложенное просим принять Закон Чеченской Республики 
«О внесении изменений в приложение 1 к Закону Чеченской Республики от 14 
июля 2008 года №  39-P3 «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 
межбюджетных отношениях в Чеченской Республике». /л

Руководитель Администрации Г лавы и 
Правительства Чеченской Республики С.Х. Тагаев

\



Финансово-экономическое обоснование

проекта закона Чеченской Республики «О внесении изменений в приложение 
к 1 Закону Чеченской Республики «О бюджетном устройстве, бюджетном 

процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике»

Принятие Закона Чеченской Республики «О внесении изменений в 
приложение 1 к Закону Чеченской Республики «О бюджетном устройстве, 
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской 
Республике» не приведет к дополнительным расходам из бюджета Чеченской 
Республики.

Руководитель Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики



СПРАВКА

о состоянии законодательства в сфере правового регулирования проекта 
закона Чеченской Республики «О внесении изменений в приложение 1 к 

Закону Чеченской Республики «О бюджетном устройстве, бюджетном 
процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике»

В сфере регулирования проекта закона Чеченской Республики 
«О внесении изменений в приложение 1 к Закону Чеченской Республики «О 
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях 
в Чеченской Республике» действуют: Бюджетный Кодекс Российской 
Федерации, Конституция Чеченской Республики, Закон Чеченской 
Республики от 14 июля 2008 года № 39-P3 «О бюджетном устройстве, 
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской 
Республике».

Руководитель Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики



ПЕРЕЧЕНЬ

законов и иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, изменению, приостановлению или принятию в связи с 

принятием проекта Закона Чеченской Республики «О внесении изменений в 
приложение 1 к Закону Чеченской Республики «О бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской

Принятие проекта закона Чеченской Республики «О внесении 

изменений в приложение 1 к Закону Чеченской Республики «О бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской 

Республике» не повлечет за собой необходимость признания утратившими 

силу, изменения, приостановления или принятия законов и иных 

нормативных правовых актов Чеченской Республики.

Республике»

Руководитель Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ Од". J & . d P f S  г. Грозный №

О проекте закона Чеченской Республики «О внесении изменений 
в приложение 1 к Закону Чеченской Республики «О бюджетном 
устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях

в Чеченской Республике»

В соответствии со статьей 88 Конституции Чеченской Республики, 
статьей 63 Закона Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-P3 
«О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях 
в Чеченской Республике» Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить и внести в Парламент Чеченской Республики проект закона 
Чеченской Республики «О внесении изменений в приложение 1 к Закону 
Чеченской Республики «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 
межбюджетных отношениях в Чеченской Республике».

2. Назначить уполномоченным по представлению интересов Правительства 
Чеченской Республики в Парламенте Чеченской Республики при рассмотрении 
проекта закона Чеченской Республики «О внесении изменений в приложение 1 
к Закону Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-P3 «О бюджетном 
устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской 
Республике» министра финансов Чеченской Республики Рассуханова Усмана 
Абдул-Азиевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Р.С.-Х. Эдельгериев
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