
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

О закреплении полномочий администратора 

доходов   бюджета  Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

 

 

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях реализации реше-

ния Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 05 декабря 2019г. 

№ 33.3 «О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2020 год и плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов» администрация Шемуршинского района  п о с т а н о в л я е т : 

        1. Возложить на администрацию Шемуршинского района Чувашской Республики следую-

щие полномочия администратора доходов бюджета Шемуршинского  района: 

         - начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

осуществления платежей в бюджет; 

         -  взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

         - принятие решения о возврате плательщикам излишне уплаченных (взысканных) платежей 

в бюджет, пеней и штрафов и представление документов в Управление Федерального казначей-

ства по Чувашской Республике для осуществления возврата в порядке, установленном Мини-

стерством финансов Российской Федерации; 

         - принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет и представление уведомления 

в Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике; 

         - иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения. 

        2. Закрепить за администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики прилагае-

мый перечень кодов бюджетной классификации  доходов бюджета Шемуршинского района Чу-

вашской Республики, закрепляемых за администрацией  Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 

        3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

   

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                                    В. В.Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

                                    ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН   

ШЁМЁРШЁ РАЙОН  

            АДМИНИСТРАЦИЙ, 
 
 

ЙЫШĂНУ 
 

      « »  раштав  2019с  №   
Шёмёршё ял. 

             АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕМУРШИНСКОГО 

РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 « » декабря 2019г. №  
 село Шемурша 

 

ПРОЕКТ 
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Приложение  

к постановлению администрации     

 Шемуршинского района Чувашской Республики   

от    декабря  2019г.  №  

 

          ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов бюджетной классификации доходов бюджета Шемуршинского района  

Чувашской Республики, закрепляемых за администрацией 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 1 11 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» 

903 

 

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 сельских поселений и межселенных террито-

рий 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 11 09045 05 0000 120                

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)». 

903 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 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 бюджетов муниципальных рай-

онов 

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 

903 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и  межселенных территорий муниципальных рай-

онов 

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

сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-

garantf1://12041175.2/
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нение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 

903 1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмот-

ренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением муниципального района 

903 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-

ным учреждением) муниципального района 

903 1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципально-

го контракта, заключенного с муниципальным органом муниципально-

го района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односто-

ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-

ключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

903 1 16 10082 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципально-

го контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-

ного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

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 

903 202 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 2 02 25519 05 0000150 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры 

903 2 02 25497050000150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меро-

приятий по обеспечению жильем молодых семей 

903 2 02 25509 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку и прове-

дения празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов 

РФ 

903 202 25519 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры 

903 2 02 25555 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государ-

ственных программ субъектов Российской Федерации  и муниципаль-

ных программ формирования современной городской среды 

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

903 2 02 20302 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-

приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-

ства, за счет средств бюджетов 

903 2 02 25467 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-

ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

903 2 02 25567 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меро-

приятий по устойчивому развитию сельских территорий 

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 35120 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пол-

номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

903 2 02 35930 05 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
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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 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-

скими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

903 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

 


