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22 декабря 2021 года № 3859

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 8 декабря 2021 года № 3549 «Об 
утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Город Саратов», порядка и сроков внесения 
изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Город Саратов»

В  соответствии  со  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального
образования «Город Саратов», решениями Саратовской городской Думы  от
26.11.2021 № 6-50 «О внесении изменений в решение Саратовской городской
Думы от 04.08.2016 № 65-655 «О структуре администрации муниципального
образования  «Город  Саратов»,  от  26.11.2021  №  6-51  «Об  утверждении
Положения  о  департаменте  Саратовского  района  муниципального
образования «Город Саратов»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  8  декабря  2021  года  №  3549  «Об
утверждении  перечня  главных  администраторов  доходов  бюджета
муниципального образования «Город Саратов», порядка и сроков внесения
изменений  в  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета
муниципального образования «Город Саратов», дополнив приложение № 1
к постановлению строками согласно приложению.  

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  опубликовать  настоящее
постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю
за собой.

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования
«Город Саратов»
от 22 декабря 2021 года № 3859
  

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Город Саратов»

  
Код главного

администратора
доходов

Код вида (подвида) 
доходов

 Наименование главного администратора доходов, 
наименование кода вида (подвида) доходов

1 2 3
256       Департамент Саратовского района 

администрации муниципального образования «Город Саратов»
256

256

256

1 08 04020 01 0000 110

1 11 05034 04 0000 120

1 11 09044 04 0000 120 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий1

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
 а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)1

256 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов1

256 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества городских округов

256 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1
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1 2 3
256 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав1

256 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав1

256 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав1

256 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав1

256 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

256 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав1

256 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав1

256 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
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1 2 3
256 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации1

256 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

256 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

256 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета городского округа

256 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

256 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи  
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

256 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

256 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
256 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
256 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых 

лет3

Председатель комитета по финансам администрации 
муниципального образования «Город Саратов»                              А.С. Струков


