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4 февраля 2022 года № 298

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»

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»,  изложив приложение  № 1
к постановлению в новой редакции (приложение). 

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.

И.п. главы муниципального образования 
«Город Саратов»       Д.А. Алексеев
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 4 февраля 2022 года № 298

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
002       Управление делами Правительства Саратовской области
002 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях3

002 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

003       Министерство промышленности и энергетики Саратовской области
003 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

007       Министерство экономического развития Саратовской области
007 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

008       Управление ветеринарии Правительства Саратовской области
008 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

009       Министерство сельского хозяйства Саратовской области
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1 2 3
009 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

010       Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Саратовской области

010 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

013       Государственная жилищная инспекция Саратовской области
013 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

016       Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области
016 1 11 05326 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти

субъектов Российской  Федерации,  государственными или  муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые
расположены в  границах городских  округов,  которые  находятся  в  федеральной собственности и
осуществление  полномочий  по  управлению  и  распоряжению  которыми  передано  органам
государственной власти субъектов Российской Федерации

016 1 11 05430 04 0000 120 Плата  за  публичный  сервитут,  предусмотренная  решением  уполномоченного  органа  об
установлении  публичного  сервитута  в  отношении  земельных  участков,  которые  расположены  в
границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
Российской  Федерации  по  управлению  и  распоряжению  которыми  передано  органам
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  не  предоставлены  гражданам  или
юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов),
органов  местного  самоуправления  (муниципальных  органов),  органов  управления
государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

016 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях3

016 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
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1 2 3
016 1 16 11050 01 0000 140 Платежи  по  искам  о  возмещении  вреда,  причиненного  окружающей  среде,  а  также  платежи,

уплачиваемые  при  добровольном  возмещении  вреда,  причиненного  окружающей  среде  (за
исключением  вреда,  причиненного  окружающей  среде  на  особо  охраняемых  природных
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования

018       Министерство образования Саратовской области
018 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях3

027       Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
027 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

029       Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
029 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

032       Счетная палата Саратовской области
032 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях3

032 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

034       Избирательная комиссия Саратовской области
034 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

036       Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области
036 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях3

037       Управление по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области
037 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
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1 2 3
039       Министерство здравоохранения Саратовской области
039 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

039 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

043       Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области
043 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях3

043 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

043 1 16 11050 01 0000 140 Платежи  по  искам  о  возмещении  вреда,  причиненного  окружающей  среде,  а  также  платежи,
уплачиваемые  при  добровольном  возмещении  вреда,  причиненного  окружающей  среде  (за
исключением  вреда,  причиненного  окружающей  среде  на  особо  охраняемых  природных
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования

046       Комитет по управлению имуществом города Саратова
046 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
046 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм,  аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций,

находящихся в собственности городских округов 
046 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

046 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а  также средства  от продажи права  на заключение
договоров  аренды  за  земли,  находящиеся  в  собственности  городских  округов  (за  исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

046 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением
земельных участков)
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046 1 11 05312 04 0000 120 Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута,  заключенным  органами  местного

самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными  или  муниципальными  учреждениями  в  отношении  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые расположены в  границах
городских округов

046 1 11 05324 04 0000 120 Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута,  заключенным  органами  местного
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными  или  муниципальными  учреждениями  в  отношении  земельных  участков,
находящихся в собственности городских округов

046 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

046 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  залог,  в
доверительное управление

046 1 11 09044 04 0000 120 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

046 1 11 09080 04 0000 120 Плата,  поступившая в рамках договора за  предоставление права  на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях
или  земельных  участках,  находящихся  в  собственности  городских  округов,  и  на  землях  или
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена1

046 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских
округов1

046 1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества городских округов

046 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1

046 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
046 1 14 02042 04 0000 410 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  учреждений,

находящихся  в  ведении  органов  управления  городских  округов  (за  исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
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046 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  учреждений,

находящихся  в  ведении  органов  управления  городских  округов  (за  исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

046 1 14 02043 04 0000 410 Доходы  от  реализации  иного  имущества,  находящегося  в  собственности  городских  округов  (за
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных унитарных предприятий,  в  том числе  казенных),  в  части  реализации
основных средств по указанному имуществу

046 1 14 02043 04 0000 440 Доходы  от  реализации  иного  имущества,  находящегося  в  собственности  городских  округов  (за
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных унитарных предприятий,  в  том числе  казенных),  в  части  реализации
материальных запасов по указанному имуществу

046 1 14 03040 04 0000 410 Средства  от  распоряжения и  реализации выморочного  имущества,  обращенного  в  собственность
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

046 1 14 03040 04 0000 440 Средства  от  распоряжения и  реализации выморочного  имущества,  обращенного  в  собственность
городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

046 1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена и которые расположены в границах городских округов

046 1 14 06024 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  собственности  городских  округов  (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

046 1 14 06312 04 0000 430 Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков,  находящихся  в  частной  собственности,  в
результате  перераспределения  таких  земельных  участков  и  земель  (или)  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые расположены в  границах
городских округов

046 1 14 06324 04 0000 430 Плата  за  увеличение  площади  земельных  участков,  находящихся  в  частной  собственности,  в
результате  перераспределения  таких  земельных  участков  и  земельных  участков,  находящихся  в
собственности городских округов

046 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

046 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
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046 1 16 10030 04 0000 140 Платежи  по  искам  о  возмещении  ущерба,  а  также  платежи,  уплачиваемые  при  добровольном

возмещении  ущерба,  причиненного  муниципальному  имуществу  городского  округа  (за
исключением  имущества,  закрепленного  за  муниципальными  бюджетными  (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

046 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского округа

046 1 16 10032 04 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного  муниципальному  имуществу  городского  округа  (за
исключением  имущества,  закрепленного  за  муниципальными  бюджетными  (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

046 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)

046 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)

046 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

046 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
046 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
046 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет3

047       Избирательная комиссия муниципального образования «Город Саратов»
047 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских

округов1

047 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1

047 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
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047 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

047 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского округа

047 1 16 10032 04 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного  муниципальному  имуществу  городского  округа  (за
исключением  имущества,  закрепленного  за  муниципальными  бюджетными  (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

047 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)

047 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)

047 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
047 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
048       Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по

Саратовской и Пензенской областям
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду3

048 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

048 1 16 11050 01 0000 140 Платежи  по  искам  о  возмещении  вреда,  причиненного  окружающей  среде,  а  также  платежи,
уплачиваемые  при  добровольном  возмещении  вреда,  причиненного  окружающей  среде  (за
исключением  вреда,  причиненного  окружающей  среде  на  особо  охраняемых  природных
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования

056       Комитет по финансам  администрации муниципального образования «Город Саратов»
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056 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских

округов1

056 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1

056 1 16 01154 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой  15  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте
6  статьи  46  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации),  выявленные  должностными  лицами
органов муниципального контроля

056 1 16 01157 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой  15  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за
пользование  бюджетным  кредитом,  нарушением  условий  предоставления  бюджетного  кредита,
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов,
нарушением  условий  предоставления  бюджетных  инвестиций,  субсидий  юридическим  лицам,
индивидуальным  предпринимателям  и  физическим  лицам,  подлежащие  зачислению  в  бюджет
муниципального образования

056 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

056 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

056 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)

056 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)
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056 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

056 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
056 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
056 1 17 16000 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в части невыясненных поступлений, по

которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый
счет бюджета городского округа

056 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации2

056 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления
возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  или  излишне  взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

056 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов3

064       Саратовская городская Дума
064 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских

округов1

064 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1

064 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

064 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

064 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского округа

064 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)
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064 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

064 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
076       Волго-Каспийское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
076 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

081       Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской и
Самарской областям

081 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

096       Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Саратовской области

096 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

100       Управление Федерального казначейства по Саратовской области
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами

субъектов  Российской  Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  моторные  масла  для  дизельных  и  (или)  карбюраторных
(инжекторных) двигателей,  подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных  дифференцированных  нормативов
отчислений  в  местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным  федеральным  законом  о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
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100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин,  подлежащие  распределению  между

бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

106       Нижне-Волжское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

106 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

106 1 16 10129 01 0000 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),  поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

115       Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»
115 1 11 05034 04 0000 120 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)

115 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских
округов1

115 1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества городских округов

115 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1

115 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

115 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского округа
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115 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)

115 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

115 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
115 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
115 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации2

115 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет3

115 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов3

116       Комитет по труду и социальному развитию администрации
муниципального образования «Город Саратов»

116 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских
округов1

116 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1

116 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

116 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

116 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского округа
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116 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)

116 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)

116 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
116 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации2

116 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов3

117       Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации
муниципального образования «Город Саратов»

117 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских
округов1

117 1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества городских округов

117 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1

117 1 14 02043 04 0000 440 Доходы  от  реализации  иного  имущества,  находящегося  в  собственности  городских  округов  (за
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных унитарных предприятий,  в  том числе  казенных),  в  части  реализации
материальных запасов по указанному имуществу

117 1 16 01194 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой  19  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за  административные  правонарушения  против  порядка
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

117 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
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117 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

117 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского округа

117 1 16 10032 04 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного  муниципальному  имуществу  городского  округа  (за
исключением  имущества,  закрепленного  за  муниципальными  бюджетными  (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

117 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)

117 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)

117 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

117 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
117 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации2

117 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов3

119       Комитет по физической культуре  и спорту администрации
муниципального образования «Город Саратов»

119 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских
округов1

119 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1
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119 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  учреждений,

находящихся  в  ведении  органов  управления  городских  округов  (за  исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

119 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

119 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

119 1 16 10030 04 0000 140 Платежи  по  искам  о  возмещении  ущерба,  а  также  платежи,  уплачиваемые  при  добровольном
возмещении  ущерба,  причиненного  муниципальному  имуществу  городского  округа  (за
исключением  имущества,  закрепленного  за  муниципальными  бюджетными  (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

119 1 16 10032 04 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного  муниципальному  имуществу  городского  округа  (за
исключением  имущества,  закрепленного  за  муниципальными  бюджетными  (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

119 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)

119 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

119 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
119 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
119 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации2

119 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет3

119 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов3

121       Администрация муниципального образования «Город Саратов»
121 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских

округов1
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121 1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией

имущества городских округов
121 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1

121 1 16 01074 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой  7  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за  административные  правонарушения  в  области  охраны
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

121 1 16 01084 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой  8  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за  административные  правонарушения  в  области  охраны
окружающей  среды  и  природопользования,  выявленные  должностными  лицами  органов
муниципального контроля

121 1 16 01194 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой  19  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за  административные  правонарушения  против  порядка
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

121 1 16 01204 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой  20  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за  административные  правонарушения,  посягающие  на
общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля

121 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

121 1 16 02020 02 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  законами  субъектов  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

121 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

121 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
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121 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)

121 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)

121 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

121 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
121 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации2

121 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов3

122       Комитет по строительству и инженерной защите администрации
муниципального образования «Город Саратов»

122 1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов
122 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских

округов1

122 1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества городских округов

122 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1

122 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  учреждений,
находящихся  в  ведении  органов  управления  городских  округов  (за  исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

122 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
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122 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

122 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского округа

122 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)

122 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)

122 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

122 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
122 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации2

122 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов3

123       Комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов»
123 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции1

123 1 11 09080 04 0000 120 Плата,  поступившая в рамках договора за  предоставление права  на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях
или  земельных  участках,  находящихся  в  собственности  городских  округов,  и  на  землях  или
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена1

123 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских
округов1

123 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1
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123 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

123 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

123 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

123 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
123 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
124       Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Саратов»
124 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских

округов1

124 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1

124 1 16 01154 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой  15  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте
6  статьи  46  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации),  выявленные  должностными  лицами
органов муниципального контроля

124 1 16 01157 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой  15  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за
пользование  бюджетным  кредитом,  нарушением  условий  предоставления  бюджетного  кредита,
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов,
нарушением  условий  предоставления  бюджетных  инвестиций,  субсидий  юридическим  лицам,
индивидуальным  предпринимателям  и  физическим  лицам,  подлежащие  зачислению  в  бюджет
муниципального образования

124 1 16 01194 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  Главой  19  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за  административные  правонарушения  против  порядка
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
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124 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

124 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

124 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского округа

124 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)

124 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)

124 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
124 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
125       Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации

муниципального образования «Город Саратов»
125 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских

округов1

125 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1

125 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  учреждений,
находящихся  в  ведении  органов  управления  городских  округов  (за  исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

125 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
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125 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

125 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского округа

125 1 16 10032 04 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного  муниципальному  имуществу  городского  округа  (за
исключением  имущества,  закрепленного  за  муниципальными  бюджетными  (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

125 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)

125 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)

125 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

125 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
125 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
141       Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Саратовской области
141 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

146       Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»
146 1 11 05034 04 0000 120 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)
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146 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских

округов1

146 1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества городских округов

146 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1

146 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

146 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

146 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского округа

146 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)

146 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

146 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
146 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
146 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации2

146 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет3

146 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов3

147       Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации
муниципального образования «Город Саратов»
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147 1 08 07173 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу  органом  местного  самоуправления  городского  округа

специального  разрешения  на  движение  по  автомобильным  дорогам  транспортных  средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая
в бюджеты городских округов.

147 1 11 05034 04 0000 120 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)

147 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских
округов1

147 1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества городских округов

147 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1

147 1 14 02042 04 0000 410 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  учреждений,
находящихся  в  ведении  органов  управления  городских  округов  (за  исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

147 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  учреждений,
находящихся  в  ведении  органов  управления  городских  округов  (за  исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

147 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

147 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

147 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского округа

147 1 16 10032 04 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного  муниципальному  имуществу  городского  округа  (за
исключением  имущества,  закрепленного  за  муниципальными  бюджетными  (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
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147 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)

147 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)

147 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого
за  счет  средств  муниципального  дорожного  фонда  городского  округа,  в  связи  с  односторонним
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

147 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

147 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного
значения  транспортными  средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  и  (или)
крупногабаритных грузов

147 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
147 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
147 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации2

147 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет3

147 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов3

153       Саратовская таможня
153 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

157       Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области
157 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
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160       Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по

Приволжскому федеральному округу
160 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

172       Приволжско-Уральское межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии

172 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

177       Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области

177 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

182       Управление Федеральной налоговой службы по Саратовской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц3

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности3

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог3

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением патентной системы  налогообложения,  зачисляемый  в
бюджеты городских округов1

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по   ставкам,  применяемым  к  объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов1

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог3

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих  земельным участком,  расположенным  в  границах
городских округов1

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских округов1

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная  пошлина  по  делам,  рассматриваемым  в  судах  общей  юрисдикции,  мировыми
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)1

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам2
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182 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

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),  поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

250       Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»
250 1 11 05034 04 0000 120 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)

250 1 11 09044 04 0000 120 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

250 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских
округов1

250 1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества городских округов

250 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1

250 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  учреждений,
находящихся  в  ведении  органов  управления  городских  округов  (за  исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

250 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

250 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



29

1 2 3
250 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

250 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

250 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

250 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

250 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

250 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

250 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

250 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

250 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
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250 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями

выступают получатели средств бюджета городского округа
250 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)

250 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)

250 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

250 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
250 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
250 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет3

251       Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов»
251 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного  самоуправления,  уполномоченными  в  соответствии  с  законодательными  актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий1

251 1 11 05034 04 0000 120 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)

251 1 11 09044 04 0000 120 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

251 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских
округов1

251 1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества городских округов

251 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1
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251 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  учреждений,

находящихся  в  ведении  органов  управления  городских  округов  (за  исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

251 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

251 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

251 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

251 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

251 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

251 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

251 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
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251 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

251 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

251 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

251 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

251 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского округа

251 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)

251 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)

251 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

251 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
251 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
251 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет3

251 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов3
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252       Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»
252 1 11 05034 04 0000 120 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)

252 1 11 09044 04 0000 120 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

252 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских
округов1

252 1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества городских округов

252 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1

252 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

252 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

252 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

252 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

252 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
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252 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

252 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

252 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

252 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

252 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

252 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

252 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского округа

252 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)

252 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)
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252 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

252 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
252 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
252 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет3

253       Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»
253 1 11 05034 04 0000 120 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)

253 1 11 09044 04 0000 120 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

253 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских
округов1

253 1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества городских округов

253 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1

253 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  учреждений,
находящихся  в  ведении  органов  управления  городских  округов  (за  исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

253 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

253 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
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253 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

253 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

253 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

253 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

253 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

253 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

253 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

253 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

253 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
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253 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями

выступают получатели средств бюджета городского округа
253 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)

253 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)

253 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

253 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
253 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
253 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет3

254       Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов»
254 1 11 05034 04 0000 120 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)

254 1 11 09044 04 0000 120 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

254 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских
округов1

254 1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества городских округов

254 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1
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254 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  учреждений,

находящихся  в  ведении  органов  управления  городских  округов  (за  исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

254 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

254 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

254 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

254 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

254 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

254 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

254 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
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254 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

254 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

254 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

254 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

254 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского округа

254 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)

254 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)

254 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

254 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
254 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
254 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет3

255       Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов»
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255 1 11 09044 04 0000 120 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

255 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских
округов1

255 1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества городских округов

255 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов1

255 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

255 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

255 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

255 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

255 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

255 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
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255 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

255 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

255 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

255 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

255 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

255 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета городского округа

255 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)

255 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)

255 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

255 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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255 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
255 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет3

256       Департамент Саратовского района муниципального образования «Город Саратов»
256 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного  самоуправления,  уполномоченными  в  соответствии  с  законодательными  актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий1

256 1 11 05034 04 0000 120 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)

256 1 11 09044 04 0000 120 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

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
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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

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)
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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

256 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов3

321       Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Саратовской области

321 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

498       Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору

498 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

499       Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области
499 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

500       Контрольно-аналитический комитет Саратовской области
500 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

501       Министерство по делам территориальных образований Саратовской области
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501 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

999       Отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка
Российской Федерации

999 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

999 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 главным администратором может осуществляться администрирование поступлений по всем группам подвидов данного вида доходов;
2 главным администратором может осуществляться администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям с элементом 04, группам подвидов данного вида доходов;
3 главным администратором может осуществляться администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, группам подвидов данного вида доходов

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


