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№ 160                                                                                                       «15» декабря  2016 г. 

                                                                                                                        с. 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 15   

декабря 2016 г. № 11.6 «О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годы»  приказываю: 

        1. Возложить на отдел образования и  молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики следующие полномочия администратора 

доходов бюджета муниципального 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 отделом образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики перечень кодов бюджетной классификации 

доходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики согласно приложению № 1 

к настоящему приказу. 

       3. Признать утратившими силу: 

        приказ отдела образования и молодежной политики  администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики от 17 декабря 2013 г. № 214   «О закреплении полномочий       

администратора    доходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

приказ отдела образования и молодежной политики  администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики от 10 декабря 2014 г. № 143   «О закреплении полномочий       

администратора    доходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

приказ отдела образования и молодежной политики  администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики от 18 декабря 2015 г. № 171  «О закреплении полномочий       

администратора    доходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики»; 

       4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 

       5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования и 

молодежной политики администрации    

Шемуршинского района                                                                                              Н.И.Ендиеров   



 
                                                                                    Приложение №1 

к приказу отдела образования и молодежной политики  

администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики   

от  15 декабря 2016г. № 160 

    ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов  доходов бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики, закрепляемых за 

отделом образования и  молодежной политики  администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

                                       

Код  

 

 

Наименование кодов бюджетной классификации доходов   

 главного 

администр

атора 

доходов 

поступление в бюджет 

1 2 3 

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

муниципальных районов 

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 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

974 2 02 35250 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

осле позиции 

 

974 2 02 35260 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

974 2 02 30021 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

974 2 02 30024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

974 2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

974 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

974 2 02 49999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

974 2 18 60010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 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 

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 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

974 2 19 60010 05 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

 


