
О внесении      изменений   в   постановление 

администрации  Шемуршинского        района 

от 30 декабря 2010 г. № 375   «О закреплении 

полномочий       администратора        доходов  

бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики» 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях реализации 

решения Шемуршинского районного Собрания депутатов  от 1 декабря 2010г. № 03.3 «О  

бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2011 год» (с изменениями, 

внесенными решением Шемуршинского районного Собрания депутатов от 10 марта 2011г. 

№  05.6)  п о с т а н о в л я ю: 

         1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 30 декабря 2010г. № 375 «О закреплении полномочий администратора 

доходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики» следующие изменения: 

        в приложении № 1 «Перечень кодов бюджетной классификации, закрепляемых за 

администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики»:  

       после позиции: 
    «903     1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов» 

               дополнить позицией:  

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

молодых семей»; 

      после позиции: 
       «903     2 02 02009 05  0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства» 

     дополнить позицией: 

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

мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в  сельской местности»; 

      после позиции: 
  «903     2 02 02999 05 0000 151  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» 

 

    дополнить позицией:  

«903     2 02 03002 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий по подготовке проведения статистических переписей». 

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. 

        

Исполняющий обязанности  

главы администрации Шемуршинского  

района Чувашской Республики                                                                      В. Н. Никифоров 
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