
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

7А О/, АэА № оз
О наделении полномочиями администратора 

доходов бюджета городского округа город Аргун 
муниципальное учреждение «Мэрия города Аргун»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, распоряжением мэра города Аргун от 12 ноября 2021 года № 833 
«Об утверждении перечня главных администраторов доходов и главных 
администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа город Аргун», в целях администрирования 
доходов бюджета городского округа город Аргун по главе «856 
Муниципальное учреждение «Мэрия города Аргун», на основании статьи 7, 
части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Наделить муниципальное учреждение «Мэрия города Аргун» 
полномочиями администратора доходов бюджета городского округа город 
Аргун по доходам, закрепленным в приложениях к решению Совета депутатов 
муниципального образования о бюджете городского округа город Аргун на 
очередной финансовый год и на плановый период за главным 
администратором доходов бюджета городского округа город Аргун по главе 
«856 Муниципальное учреждение «Мэрия города Аргун», согласно 
приложению.

2. Установить, что муниципальное учреждение «Мэрия города Аргун» 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 за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы и представление поручения в орган Федерального 
казначейства для осуществления в установленном порядке возврата излишне
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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. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте мэрии.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя мэра Додуева З.Х.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
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Приложение

к распоряжению Мэра г. Аргун
от № os

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
городского округа город Аргун - органов управления города Аргун

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора)

главного 
админи
стратора 

(админист
ратора)

доходов бюджета

856 Муниципальное учреждение "Мэрия города Аргун"

856 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

856 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

856 1 08 07150 01 4000 110
Г осу дарственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

856 1 И 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

856 1 И 05012 04 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

856 1 И 05024 04 0000 120

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

856 1 И 05024 04 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)___________________________________
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856 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

856 1 И 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

856 1 И 05074 04 2000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

856 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

856 1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов

856 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

856 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

856 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

856 1 14 02042 04 0000 440

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

856 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономны?: учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

856 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу
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856 1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

856 1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

856 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

856 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

856 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

856 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в об части 
охраны собственности, выявленные должностными 
липами органов муниципального контроля.

856 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

856 2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

856 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюцжетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских снсругов___  ________________________


