МЭРИЯ

ГОРОДА

ГРОЗНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/7. /:?/. ^-C^/S

№ /^,

О внесении изменений в Административный регламент по исполнению
Комитетом имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного
муниципальной функции «Осуществление функции по администрированию
доходов, зачисляемых в бюджет города Грозного»

В
соответствии
с Порядком
разработки
и
утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных функций,
утвержденным постановлением Мэрии г. Грозного от 30 июля 2012 года
]Чо38, Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по исполнению Комитетом
имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного муниципальной
функции «Осуществление функции по администрированию доходов,
зачисляемых в бюджет города Грозного», утвержденный постановлением
Мэрии г. Грозного от 05 декабря 2014 года №122, следующие изменения:
1) пункт 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование муниципальной функции.
Муниципальная
функция:
осуществление
функции
по
администрированию доходов, зачисляемых в бюджет города Грозного, по
следующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации:

1.

Код бюджетной
классификации
Российской Феде2ации
1 08 07150 01 0000 110

2.

1 11 05012 04 0000 120

№п/п

Наименование доходов

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
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

->
J.

4.

5.

6.

7,
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

1 11 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 (пени и
проценты по соответствующему платежу)
1 11 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)
1 1105024 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) (пени и проценты по
соответствующему платежу)
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)
1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
1 11 05074 04 2000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков) (пени
и проценты по соответствующему платежу)
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
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских округов
1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации
имущества,
находящегося в
собственности городских округов (за исключением движимого
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
имущества, находящегося в
1 14 02042 04 2000 410 Доходы от реализации
собственности городских округов (за исключением двилшмого
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу (пени и проценты
по соответствующему платежу)
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
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)

16.

1 14 03040 04 0000 440

17.

1 14 06012 04 0000 430

18.

1 14 06024 04 0000 430

19.

1 17 05040 04 0000 180

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в
части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2) пункт 3 раздела 1 после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем
следующего содержания:
«Положением о бюджетном устройстве и бюджетом процессе в
муниципальном образовании «город Грозный», утвержденным решением
Совета депутатов г.Грозного от 25.07.2013 №42;»;
3) в абзаце 13 пункта 3 раздела 1 слова «(с изменениями от 28.02.2014)»
исключить;
4) пункт 3 раздела 1 после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами
следующего содержания:
«Приказом Департамента финансов г.Грозного от 22 сентября 2014г.
№01-10/80 «О внесении дополнений в перечень главных администраторов
(администраторов)
доходов бюджета муниципального
образования
г.Грозный»;
Приказом Департамента финансов г.Грозного от 30 января 2015г.
№01-10/12 «О внесении дополнений в перечень главных администраторов
(администраторов)
доходов бюджета муниципального
образования
г.Грозный».».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Столица плюс» и размещению на официальном сайте Мэрии г.Грозного.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Мэр города

М.М.Хучиев

