
Приложение 2 

к решению Шемуршинского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики 

"О бюджете Шемуршинского района  

Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов" 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов доходов бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета Шемур-

шинского района 

Чувашской Республики 

главного 

админист-

ратора до-

ходов 

доходов бюджета Шемур-

шинского района Чуваш-

ской Республики 

 

1 2 3 

 

903 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

903 111 01050 05 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-

ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-

дов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 

993 

 

1 11 05013 05 0000 120 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-

сударственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

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 бюджет-

ных 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 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

903 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

903 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

993 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

межселенных территорий муниципальных районов 

903 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-

нение 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 2005105 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию феде-

garantf1://12041175.2/


2 
1 2 3 

ральных целевых программ 

903 202 20216 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-

зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов 

903 202 25558 05 0000150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 

культуры 

903 2 02 25519 05 0000150 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

903 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 35082 05 0000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жи-

лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

903 2 02 35930 05 0000150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

903 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-

ными соглашениями 

903 2 07 05020 05 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-

скими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

903 2 19 05000 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-

ниципальных районов 

974 

Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики 

974 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

 

974 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-

онов 

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

районов 

974 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

974 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

974 2 02 25097 05 0000150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобра-

зовательных организациях, расположенных в сельской местности, ус-

ловий для занятий физической культурой и спортом 

974 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

974 2 02 30029 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реали-

зующие образовательные программы дошкольного образования 

974 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

974 2 02 40000 05 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 

974 2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков суб-

сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

974 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
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974 2 18 05020 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

974 2 18 05030 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными органи-

зациями остатков субсидий прошлых лет 

974 2 19 05000 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-

ниципальных районов 

992 Финансовый отдел администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

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 15001 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности бюджетов 

992 2 02 15002 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

992 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

992 2 02 35118 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

992 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

992 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

992 2 19 05000 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-

ниципальных районов 

   

000 

Иные доходы бюджета Шемуршинского района, администрирование которых может осуще-

ствляться главными администраторами доходов бюджета Шемуршинского района в пределах 

их компетенции 

000 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

000 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

000 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-

онов 

000 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) 

000 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 

000 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

000 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

000 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных рай-

онов 

000 

 

 

2 08 05000 05 0000 180 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты му-

ниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

000 2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков суб-

сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

000 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
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000 2 18 05020 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

000 2 18 05030 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными органи-

зациями остатков субсидий прошлых лет 

000 2 19 05000 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-

ниципальных районов 

 

_____________ 

 


