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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении перечня главных администраторов доходов и главных 
администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Ножай-Юртовского муниципального района

В целях соблюдения требований статей 160.1 и 160.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета» и от 16 сентября 2021 года 
№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами 
государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета» 
Администрация Ножай-Юртовского муниципального района

mailto:mail@noiav-urt.ru


ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Ножай-Юртовского муниципального района - органов местного 
самоуправления муниципального района согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Ножай-Юртовского муниципального района - органов государственной 
власти (государственных органов) Чеченской Республики и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Перечень главных администраторов 
(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета Ножай- 
Юртовского муниципального района - органов местного самоуправления 
муниципального района согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Халкъан дош» и разместить полный текст настоящего постановления с 
приложением на официальном сайте Администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Х.Д.Мамадиева - заместителя главы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Администрации А.Г.Музуруев



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Постановления Администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района Чеченской Республики «Об утверждении перечня 
главных администраторов доходов и главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Ножай-Юртовского 
муниципального района»

Данный проект разработан в целях реализации статей 160.1 и 160.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об утверждении 
общих требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета» и от 16 сентября 2021 года 
№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами 
государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета», в 
соответствии с которыми Главный администратор источников 
финансирования дефицита бюджета обладает следующими бюджетными 
полномочиями:

• формирует перечни подведомственных ему администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета;

• осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и 
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета;

• обеспечивает адресность и целевой характер использования 
выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для 
погашения источников финансирования дефицита бюджета;

• распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета и 
исполняет соответствующую часть бюджета;



• формирует бюджетную отчетность главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета;

• составляет обоснования бюджетных ассигнований.

Главный администратор доходов бюджета обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

• формирует перечень подведомственных ему администраторов 
доходов бюджета;

• представляет сведения, необходимые для составления 
среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета;

• представляет сведения для составления и ведения кассового 
плана;

• формирует и представляет бюджетную отчетность главного 
администратора доходов бюджета;

• представляет для включения в перечень источников доходов 
Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о 
закрепленных за ним источниках доходов;

• утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, 
установленными Правительством Российской Федерации;

• осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими 
бюджетные правоотношения.

Негативных последствий от принятия Проекта постановления не 
предполагается.

Заместитель главы Администрации
Ножай-Юртовского муниципального/
района ( * Х.Д.Мамадиев


