Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
Чебоксарского района
от 27.11.2008 г. № 24-09
«О бюджете Чебоксарского района 
на 2009 год»

НОРМАТИВЫ
распределения доходов между бюджетом Чебоксарского района и бюджетами поселений Чебоксарского района
на  2009 год 
                                                                                                               (в процентах)
Коды бюджетной классификации доходов Российской Федерации             
Наименование кода дохода бюджета
Бюджет Чебоксар-ского района
Бюджеты поселений
1
2
3
4
1 09 00000 00 0000 000  
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам    


1 09 07030 05 0000 110  
Целевые   сборы   с   граждан   и    предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды  образования и  другие  цели,  мобилизуемые   на   территориях муниципальных районов                            
100

1 11 00000 00 0000 000  
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности    


1 11 02033 05 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов
100

1 11 02085 05 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов
100

1 11 03050 05 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 
100

1 13 00000 00 0000 000  
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства                              


1 13 03050 05 0000 130  

Прочие   доходы   от   оказания   платных   услуг получателями   средств   бюджетов   поселений   и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов            
100

1 14 00000 00 0000 000  
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                                          


1 14 01050 05 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
100

1 15 00000 00 0000 000  
Административные платежи и сборы             


1 15 02000 00 0000 140  
Платежи,     взимаемые     государственными     и муниципальными   организациями   за    выполнение определенных функций                             
100

 1 17 00000 00 0000 000
Прочие неналоговые доходы


1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов                         
100

1 17 05050 05 0000 180  
Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов                                          
100
























Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
Чебоксарского района
от 27.11.2008г. № 24-09
«О бюджете Чебоксарского района 
на 2009 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета Чебоксарского района
на 2009 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации


Наименование главного администратора доходов бюджета 
главного админи-стратора
доходов бюджета 


1
2
3
903
Администрация Чебоксарского района

903
1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения
на установку рекламной конструкции
903
1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных капиталах) хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам
903 
1 11 02085 05 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов
903 

1 11 05025 05 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
903

1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
903

1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и сборов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными райо-
нами
903

1 11 08050 05 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в залог, доверительное управление
903

1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)
903

1 14 01050 05 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
903

1 14 02030 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
903

1 14 02030 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
903

1 14 02032 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся введении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
903

1 14 02032 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся введении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

903

1 14 02033 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
903


1 14 02033 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), 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
903 
1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 
903
1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые организациями муниципаль-
ных районов за выполнение определенных функций 
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 02000 05 0000 180
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 г.) 
932
Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебоксарского 
района
932
1 08 07174 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального райо-
на специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 
955 
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Чебоксарская центральная районная больница»
955
1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
957
Отдел социального развития администрации Чебоксарского района



974
Управление образования администрации Чебоксарского района



992
Финансовый отдел администрации Чебоксарского района

992
1 11 02033 05 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов
992
1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления кредитов внутри страны за счет средств бюдже-
тов муниципальных районов
992

1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)
992
1 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет небюджетными организациями 
992
1 18 05020 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 
992
1 18 05030 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет из бюджетов поселений 
000
Иные доходы бюджета Чебоксарского района, администрирование 
которых может осуществляться главными администраторами 
доходов бюджета Чебоксарского района в пределах их 
компетенции  
000
1 13 03050 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
000

1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000
1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций 
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
3 01 01050 05 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов
000


3 01 02050 05 0000 120
Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-нов
000

3 02 01050 05 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-нов
000

3 02 02050 05 0000 440
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных райо-нов
000

3 03 02050 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления учреждени-
ям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов
000

3 04 05000 05 0000 180
Целевые отчисления от лотерей муниципальных районов







































Приложение № 3
к решению Собрания депутатов
Чебоксарского района
от 27.11.2008г. № 24-09
«О бюджете Чебоксарского района 
на 2009 год»

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Чебоксарского района
на 2009 год

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации  
           

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета
главного администратора
группы, подгруппы, 
статьи  и виды источников 
финансирования дефицита
бюджета 

1
2
3
903
Администрация Чебоксарского района

903
01 06 01 00 05 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов
992
Финансовый отдел администрации Чебоксарского района

992
01 01 00 00 05 0000 710
Размещение муниципальных ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
992
01 01 00 00 05 0000 810
Погашение муниципальных ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
992
01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
992
01 02 00 00 05 0000 810
Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
992
01 03 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
992
01 03 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации
992
01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
992
01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
992
01 06 04 00 05 0000 810
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципиалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципиалу
992
01 06 05 01 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
992
01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
992
01 06 05 01 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
992
01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов  другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
000 
Источники финансирования дефицита бюджета Чебоксарского 
района, закрепляемые за всеми администраторами
000
01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
000
01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов


