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НОХЧИИН РЕСПУБЛИКИН ГРОЗНЕНСКИ МУНИЦИПАЛЫ®! 
К10ШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

(ГРОЗНЕНСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

iV -01 M f
с. Толстой-Юрт

О наделении полномочиями 
администратора доходов бюджета 
Грозненского муниципального района

В соответствии со статьей 160Л Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Приложением №2 к Решению Совета депутатов Грозненского 
муниципального района от 28 декабря 2020г. № 28 «О бюджете Грозненского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», в целях администрирования доходов бюджета Грозненского 
муниципального района по главе 547 «Администрация Грозненского 
муниципального района»:

1. Наделить администрацию Грозненского муниципального района 
полномочиями администратора доходов бюджета Грозненского 
муниципального района по доходам, закрепленным по главе 547 
«Администрация Грозненского муниципального района», в соответствии с 
приложением.

2. Установить, что администрация Грозненского муниципального 
района в соответствии с полномочиями, наделенными настоящим 
распоряжением выполняет следующие функции:

- начисление, учет и контроль за правильностью начисления, полнотой 
и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по 
ним;

- взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов по
ним;

- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов, начисленных на



излишне взысканные суммы и представление поручения в орган 
Федерального казначейства для осуществления в установленном порядке 
возврата излишне уплаченных (взысканных) платежей;

- принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, оформление и представление 
соответствующих уведомлений в орган Федерального казначейства;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 
правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

3. Разместить настоящее распоряжение в сети «Интернет» (www.“ 
grozraion.ru) на официальном сайте администрации Грозненского 
муниципального района.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.

Г лава администрации Р.И. Абазов



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
Грозненского муниципального района
от ЛЧ. pH г № JQ6

Перечень главных администраторов доходов бюджета Грозненского 
муниципального района 
органов управления муниципального района

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного
администратора
(администратора)
доходов районного бюджета

главного
администратора
(администратора)

доходов
районного
бюджета

1 2 3
547 Администрация Грозненского 

муниципального района

547
10807150010000110 Г осударственная пошлина за 

выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

547 10807150011000110 Г осударственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

547 10807150014000110 Г осударственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (прочие 
поступления).

547 11101050050000120 Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим 
муниципальным районам



547 11102085050000120 Доходы от размещения сумм, 
аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже 
акций, находящихся в 
собственности муниципальных 
районов

547 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных 
территорий муниципальных 
районов, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

547 11105013051000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному);

547 11105013052000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков (пени и 
проценты по соответствующему 
платежу)



547 11105025050000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

547 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в * 
оперативном управлении органов 
управления муниципальных 
районов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

547 11107015050000120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
муниципальными районами

547 11109035050000120 Доходы от эксплуатации и 
использования имущества 
автомобильных дорог, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов

547 11301995050000130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

547 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

547 11401050050000410 Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
муниципальных раонов

547
11402052050000410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 
управлении учреждений 
находящихся в ведении органов



управления муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

547 11402052050000440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу

547 11402053050000410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
райнов (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части 
реализации основн

547 11402053050000440 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
райнов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
матери

547 11403050050000410 Средства от распоряжения и 
реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в 
доходы муниципальных районов 
(в части реализации основных



средств по указанному 
имуществу)

547 11403050050000440 Средства от распоряжения и 
реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в 
доходы муниципальных районов 
(в части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу)

547 11406013050000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
межселенных территорий 
муниципальных районов

547 11406025050000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений.

547 11607010050000140 Прочее возмещение ущерба, 
причиненного муниципальному 
имуществу муниципального 
района (за исключением 
имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

547 11607090050000140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
района

547 11610032050000140 Прочее возмещение ущерба, 
причиненного муниципальному 
имуществу муниципального 
района (за исключением



имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

547 11610061050000140 Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных 
уклонением от заключения с 
муниципальным органом 
муниципального района 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального" 
контракта (за исключением 
муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного 
фонда)

547 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

547 Иные доходы районного 
бюджета, администрирование 
которых может осуществляться 
главными администраторами 
(администарторами) доходов 
районного бюджета в пределах 
их компетенциий

547 11108050050000120 Средства, получаемые от 
передачи имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

547 11109025050000120 Доходы от распоряжения правами 
на результаты научно- 
технической деятельности, 
находящимися в собственности 
муниципальных районов


