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ДЕПУТАТСЕН ПУХЁВ,  

 
 

ЙЫШЁНУ 
 

«14» нарас  2012 =.  № 12.8 

 

Шёмёршё ял. 

ШЕМУРШИНСКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

 «  14  » февраля     2012 г.    № 12.8 

село Шемурша 

          

 

                                                                                                                    

О  внесении      изменений        в      решение  

Шемуршинского     районного       Собрания  

депутатов    «О    бюджете  Шемуршинского    

района Чувашской Республики на  2012 год» 
       

   

        В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о 

регулировании бюджетных правоотношений в Шемуршинском районе Чувашской Республики, 

утвержденным решением Шемуршинского районного Собрания депутатов от 7 ноября 2007г. №1 

(с изменениями, внесенными решениями Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 27 марта 2008г. № 1, от  24 ноября 2008г. № 5, от 13 апреля 2009г. № 2, от 

1 июня 2009г. № 3, от 30 ноября 2009г. № 14 и 24 декабря 2010 года №04.6) Шемуршинское 

районное Собрание депутатов   Чувашской Республики    р е ш и л о: 

 

       Статья 1.  

        Внести в решение  Шемуршинского районного Собрания   депутатов Чувашской Республики 

от 29 ноября  2011г.   № 10.5 «О бюджете  Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2012 год»  следующие изменения: 

        1) статью 1 «Основные характеристики бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на 2012 год»  изложить в следующей редакции: 

        «Утвердить основные характеристики бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на  2012 год: 

         прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики в сумме 154224988 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений - 

121139800 рублей, из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской 

Республики - 119527000 рублей; 

        общий объем расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 

155062788 рублей;  

        предельный объем муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Республики в 

сумме  590000 рублей; 

        верхний предел муниципального долга Шемуршинского района Чувашской Республики по 

состоянию на 1 января 2012 года в сумме 432000 рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 0 рублей; 

        прогнозируемый дефицит бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики в сумме 

837800 рублей. 

2) в приложении 1 «Нормативы распределения доходов между бюджетом Шемуршинского 

района Чувашской Республики и бюджетами поселений Шемуршинского района на 2012 год»: 

 



  

 

исключить позицию: 
«1 09 03030 05 0000 110 Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

     100»; 

 

после позиции: 

 
  «1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим     до 

1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

поселений 

                 0 100»; 

 

дополнить позицией: 

 
    1 « 1 09 04053 10 0000 110 

2  

3  

4  

5         после позиции: 

6  

З              Земельный налог (по обязательствам, возникшим до  

1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

 поселений                                                                                                  0              100»; 

 «1 11 05010 05 0000 120 

 

 

    

   

 

дополнить позицией: 
 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

 за земельные участки, государственная собственность  

на которые не разграничена и которые расположены  

 в границах поселений, а также средств от продажи права 

 на заключение договоров аренды указанных земельных 

 участков                                                                                                 50 50»; 

100 

 «1 11 05013 10 0000 120 

 

 

    

   

 

после позиции: 

 
«1 14 01050 05 0000 410 

 

дополнить позицией: 
 

«1 14 02050 05 0000 410 

 

 

 

 

 

позицию: 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

 за земельные участки, государственная собственность  

на которые не разграничена и которые расположены  

 в границах поселений, а также средств от продажи права 

 на заключение договоров аренды указанных земельных 

 участков                                                                                                 50 50»; 

 

 

 

Доходы от продажи квартир, находящихся в  

собственности муниципальных районов                                           100»; 

 

 

Доходы от реализации 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 части реализации 

 основных средств по указанному имуществу                                   100»; 

 

 

«1 14 02032 05 0000 410 

 

 

 

 

 

 

заменить позицией: 

 
«1 14 02052 05 0000 410 

 

 

 

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 

 

 

 
Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении 

                               

 

 

 

 

 

 

100»; 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

позицию: 

органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

 

 

 

 

 

 

100»; 

«1 14 02033 05 0000 410 

 

 

 

 

 

 

 

заменить позицией: 
 

«1 14 02053 05 0000 410 

 

 

 

 

 

 

 дополнить позицией: 
 

«1 14 02050 05 0000 440 

 

 

 

 

 

 

 

позицию: 

Доходы от реализации иного 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 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

 

 

Доходы от реализации иного 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 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

 

Доходы от реализации 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 части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу                                   
 

 

 

 

 

 

 

100»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100»; 

 « 1 14 02032 05 0000 440 

 

 

 

 

 

 

заменить позицией: 

 
«1 14 02052 05 0000 440 

 

 

 

 

 

позицию: 

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 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

100»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100»; 

 «1 14 02033 05 0000 440 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы от реализации иного 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 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

 

 

 

 

 

 

 

100»; 

 



  

 

заменить позицией: 
«1 14 02053 05 0000 440 

 

 

 

 

 

 

 

          позицию: 
«1 14 06014 10 0000 430 

 

 

 

заменить позицией: 
 

«1 14 06014 10 0000 430 

 

 

 

          позицию: 
«1 15 02050 05 0000 140 

 

 

 

заменить позицией: 
 

«1 15 02050 05 0000 140 

 

 

 

          позицию: 

 
«1 16 23052 05 0000 140 

 

 

 

 

заменить позицией: 
 

«1 16 23052 05 0000 140 

 

 

 

 

 

Доходы от реализации иного 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 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу  

 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений   

 

 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений     

 

 

Платежи, взимаемые организациями 

муниципального района за выполнение 

определенных функций 

 

 

 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) муниципального 

района за выполнение определенных функций 

 

   

 

 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов  

муниципальных районов 

     

 

 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов  муниципальных районов                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

100»; 

 

 

 

 

50  

     0»;      

 

 

 

50 

 

       50»;     

 

 

100»;    

 

 

 

 

 

 

100»;  

 

 

 

 

 

 

 

100»; 

 

 

 

 

 

 

100»; 

                       3) приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики» изложить в следующей редакции: 
                      

                                                                                                                                                                 

«Приложение 2 

к решению Шемуршинского районного Собрания 

депутатов Чувашской Республики  «О бюджете 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2012 

год»  

   

  ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики  
                                      

Код бюджетной классификации 

 

 

Наименование кодов бюджетной классификации  доходов бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики главного 

админис-

тратора 

группа, подгруппа, 

статья, подстатья 

доходов бюджета 



  

 

доходов Шемуршинского района 

1 2 3 

903 Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

903 1 08 07150 01 0000 110 

 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 

903 

 

 

 

 

 

1 08 07174 01 0000 110 

       

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

муниципального района специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты муниципальных районов 

903 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим муниципальным районам  

903 1 11 05025 05 0000 120 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) 

903 1 11 05035 05 0000 120 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) 

903 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальными районами 

903 

 

 

 

 

 

1 11 08050 05 0000 120 

 

 

 

 

 

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 

903 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, 

находящихся в собственности муниципальных районов 

903 

 

 

 

 

1 11 09045 05 0000 120 

 

 

       

        

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

903 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджета муниципального района 

903 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных 

районов 

903 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных и бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств  

по указанному имуществу 

903 1 14 02052 05 0000 410 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 

903 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного 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 части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

903 1 14 02050 05 0000 440 Доходы от реализации, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных и бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 



  

 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств  

по указанному имуществу 

903 1 14 02052 05 0000 440 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 

903 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного 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 части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

903 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжении и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 

реализации основных средств по указанному имущества) 

903 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжении и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 

реализации материальных запасов по указанному имущества)»; 

903 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

903 1 14 06013 05 0000 140 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 

территорий муниципальных районов 

903 1 14 06025 05 0000 430 

 

Доходы от  продажи  земельных  участков,       находящихся в собственности   

муниципальных  районов  (за  исключением земельных     участков     

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

903    1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 

903 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

903 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

903 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

903 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд муниципальных районов»; 

903 

 

 

    1 16 90050 05 0000 140 

 

     

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

903      1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты муниципальных 

районов 

       903      1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

903 2 02 02008 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 

молодых семей  

903 2 02 02051 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ 

903 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства 

903 2 02 02085 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 

903 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов и по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов»; 

903  2 02 02999 05 0000 151  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

903 2 02 03003 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

903 2 02 03007 05 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение 



  

 

 и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

903      2 02 03024 05 0000 151 

 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

903      2 0 2 03999 05 0000 151  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

903 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня 

903 2 02 04014 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

903   2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований  

903 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

903 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

903 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  негосударственных организаций в 

бюджеты муниципальных районов».  

903 

  

2 18 05010 05 0000 151   Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

903 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

974 Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

974 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

974 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджета муниципального района 

974 1 16 21050 05 0000 140 

 

 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

974 1 16 33050 05 0000 140 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд муниципальных районов 

 

974 1 17 01050 05  0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  муниципальных 

районов 

974 2 02 02141 05 0000 151 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию комплексных 

программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в 

субъектах Российской Федерации 

974 2 02  02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

974 2 02 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших 

учителей 

974  2 02 03020 05 0000 151 

 

  Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

974 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

974 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

974 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части   

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных  учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 



  

 

974 2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 

974 2 02 03078 05 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию 

региональных систем общего образования 

974 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных  районов 

974 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

992 Финансовый отдел администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

992 1 11 02033 05 0000 120     Доходы от размещения временно свободных средств  бюджетов 

муниципальных районов 

992     1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

992 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов муниципальных районов) 

992     1 16 32000 05 0000 140 Денежные  взыскания,  налагаемые   в   возмещение   ущерба,                              

причиненного  в  результате  незаконного   или   нецелевого                             

использования   бюджетных   средств   (в   части   бюджетов                             

муниципальных районов) 

992 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты муниципальных 

районов 

992 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

992 2 02 01001 05 0000 151 

 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

992 2 02 01003 05 0000 151 

 

  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

992 2 20 03015 05 0000 151 

 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

992 2 02 03024 05 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

992 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня 

992 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

992 2 18 05010 05 0000 151   Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

992 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

 

         

 

                4) внести в приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2012 

год» следующие изменения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



  

 

Приложение 4 

 к решению Шемуршинского районного  

 Собрания депутатов  Чувашской Республики «О бюджете       

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2012 год» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 2012 год 
 

(рублей) 

 
 

Наименование 

 
 

РЗ 

 
 

ПР 

 
 

ЦСР 

 
 

ВР 

 

Сумма 

1 2 3 4 5 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    193000 

Функционирование местных администраций 01 04   50000 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 01 04 0020000  50000 

Центральный аппарат 01 04 0020400  50000 

Выполнение функций органами местного         самоуправления 04 04 0020400 500 50000 

Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000  40000 

Проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования 01 07 0200002  40000 

Выполнение функций органами местного         самоуправления 01 07 0200002 500 40000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   103000 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 01 13 0020000  59830 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0029900  59830 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0029900 500 59830 

Реализация муниципальной политики в области приватизации и 

управления  муниципальной собственностью 01 13 0900000  39000 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по муниципальной собственности 01 13 0900200  39000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 39000 

Региональные целевые программы 01 13 5220000  4170 

Республиканская целевая программа «Управление государственным 

имуществом Чувашской Республики в 2012-2014 годах» 01 13 5229200  4170 

Создание единой автоматизированной информационной системы 

управления и распоряжения государственным имуществом 

Чувашской Республики 01 13 5229203  4170 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 5229203 500 4170 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    17000 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   17000 

Реализации государственных функций в области 

национальной экономики 04 12 3400000  17000 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  17000 

Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 3400300 500 17000 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    373188 

Культура  08 01   373188 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры   08 01 4400000  343188 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900  343188 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  08 01 4409900 621 343188 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии  08 01 4500000  30000 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии  08 01 4508500  30000 

Прочие расходы 08 01 4508500 013 30000 

 

5) внести в приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2012 год»  следующие изменения:    

 

 

 

 

 

 
 



  

 

Приложение  5 

        к решению Шемуршинского  районного Собрания  

                                                                                                                              депутатов   Чувашской Республики «О бюджете  

                                                                   Шемуршинского района Чувашской  Республики на 2012 год» 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на 2012 год 

              (рублей) 
 

 

 

Наименование 

 

 

 

Вед 

 

 

 

РЗ 

 

 

 

ПР 

 

 

 

ЦСР 

 

 

 

ВР 

 

 

Сумма, 

(увеличение, 

уменьшение 

(-) 

 
 

1  2 3 4 5 7 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 903     583188 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
903 01    193000 

Функционирование местных администраций 
903 01 04   50000 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 903 01 04 0020000  50000 

Центральный аппарат 
903 01 04 0020400  50000 

Выполнение функций органами местного         самоуправления 
903 01 04 0020400 500 50000 

Проведение выборов и референдумов 
903 01 07 0200000  40000 

Проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования 903 01 07 0200002  40000 

Выполнение функций органами местного         самоуправления 
903 01 07 0200002 500 40000 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   103000 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 903 01 13 0020000  59830 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
903 01 13 0029900  59830 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 01 13 0029900 500 59830 

Реализация муниципальной политики в области приватизации и 

управления  муниципальной собственностью 903 01 13 0900000  39000 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по муниципальной собственности 903 01 13 0900200  

39000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 01 13 0900200 500 

39000 

Региональные целевые программы 
903 01 13 5220000  4170 

Республиканская целевая программа «Управление государственным 

имуществом Чувашской Республики в 2012-2014 годах» 903 01 13 5229200  4170 

Создание единой автоматизированной информационной системы 

управления и распоряжения государственным имуществом 

Чувашской Республики 903 01 13 5229203  4170 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 01 13 5229203 500 4170 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    17000 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   17000 

Реализации государственных функций в области 

национальной экономики 903 04 12 3400000  17000 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 3400300  17000 

Выполнение функций органами местного самоуправления  903 04 12 3400300 500 17000 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  903 08    373188 

Культура  903 08 01   373188 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры   903 08 01 4400000  343188 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 08 01 4409900  343188 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  903 08 01 4409900 621 343188 



  

 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии  903 08 01 4500000  30000 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии  903 08 01 4508500  30000 

Прочие расходы 903 08 01 4508500 013 30000 

             

6) приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района на 

2012 год» изложить в следующей редакции: 

 

 

                                                                                                                     «Приложение 9 

к решению Шемуршинского районного Собрания 

депутатов  Чувашской Республики «О бюджете       
Шемуршинского района Чувашской Республики на 2012 

год» 

                                                                     Источники 

 внутреннего финансирования дефицита бюджета Шемуршинского района на 2012 год 

                                                                                                                (рублей) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование Сумма 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

837800 

000 01 06 00 00 00 0000 000 

 

Иные источники внутреннего  

финансирования дефицитов бюджетов         

0 

Итого  837800». 

        
 

Статья 17. Вступление в силу настоящего решения 

 

         Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012  года и действует по  31 декабря 2012 

года. 

 

Глава Шемуршинского района 

Чувашской Республики- 

Председатель Шемуршинского 

районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики                                                                                           И. М. Абсалямов 


