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Шёмёршё ял.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕМУРШИНСКОГО
РАЙОНА

«10» декабря 2014г. № 448
село Шемурша

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 Чувашской Республики от 17 ноября 2014г.
№ 32.3 «О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» администрация Шемуршинского района п о с т а н о в л я е т :
1. Возложить на администрацию Шемуршинского района Чувашской Республики следующие 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 казначейства по Чувашской Республике для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством 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 Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
2. Закрепить за администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики прилагаемый перечень кодов бюджетной классификации доходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики, закрепляемых за администрацией Шемуршинского района Чувашской
Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава администрации
Шемуршинского района

В. П.Фадеев
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Приложение
к постановлению администрации
Шемуршинского района Чувашской Республики
от 10 декабря 2014г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов бюджетной классификации доходов бюджета Шемуршинского района
Чувашской Республики, закрепляемых за администрацией Шемуршинского
района Чувашской Республики
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного группа, подгруппа, ста- Наименование кодов бюджетной классификации доходов бюджета Шемуршинского района
админи- тья, подстатья доходов
Чувашской Республики
стратора бюджета Шемуршинскодоходов
го района Чувашской
Республики
1
2
3
903

903

Администрация Шемуршинского района

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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-

903

903

1 11 05035 05 0000 120

1 11 05075 05 0000 120

ном управлении органов управления муниципальных районов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уп-

903

1 11 07015 05 0000 120

903

1 11 08050 05 0000 120

903

1 11 09035 05 0000 120

903

1 11 09045 05 0000 120

903

1 13 01995 05 0000 130

латы налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
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
Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных
районов
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)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

903

1 13 02065 05 0000 130

сенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

903

1 13 02995 05 0000 130

903

1 14 01050 05 0000 410

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности му-

3
1

2

3
ниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-

903

1 14 02052 05 0000 410

ления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества

903

1 14 02053 05 0000 410

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 оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-

903

1 14 02052 05 0000 440

ления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества

903

1 14 02053 05 0000 440

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и

903

1 14 03050 05 0000 410

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и

903

1 14 03050 05 0000 440

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)

903

1 14 04050 05 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
собственности муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собст-

903

1 14 06025 05 0000 430

венности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (орга-

903

903

1 15 02050 05 0000 140
1 16 18050 05 0000 140

низациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с

903

903

1 16 21050 05 0000 140

1 16 23051 05 0000 140

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели

4
1

2

903

1 16 23052 05 0000 140

903

1 16 25085 05 0000 140

903

1 16 32000 05 0000 140

903

1 16 33050 05 0000 140

3
средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в
собственности муниципальных районов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средства-

903

1 16 37040 05 0000 140

ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

903

1 16 90050 05 0000 140

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

903

1 17 01050 05 0000 180

903

1 17 05050 05 0000 180

903

2 02 02008 05 0000 151

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государствен-

903

2 02 02009 05 0000 151

ную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

903

2 02 02051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные

903

2 02 02077 05 0000 151

инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление

903

2 02 02085 05 0000 151

мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

903

2 02 02088 05 0001 151

за счет средств, поступивших от государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-

903

2 02 02088 05 0002 151

го фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

903

2 02 02089 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

5
1

2

3
за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение

903

2 02 02089 05 0002 151

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

903

2 02 02137 05 0000 151

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и
административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

903

2 02 02999 05 0000 151

903

2 02 03003 05 0000 151

903

2 02 03007 05 0000 151

903

2 02 03024 05 0000 151

903

2 02 03119 05 0000 151

903

2 02 03999 05 0000 151

903

2 02 04012 05 0000 151

903

2 02 04014 05 0000 151

903

2 02 04025 05 0000 151

903

903

2 02 04052 05 0000 151

2 02 04053 05 0000 151

903

2 02 04999 05 0000 151

903

2 07 05020 05 0000 180

903

2 07 05030 05 0000 180

903

2 18 05010 05 0000 151

903

2 18 05010 05 0000 180

903

2 18 05020 05 0000 180

903

2 18 05030 05 0000 180

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными

6
1
903

2
2 19 05000 05 0000 151

3
организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

