
Приложение 2 к решению Саратовской городской Думы от 25.03.2022 № 14-161                 Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования «Город Саратов» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов    Код Наименование Процент  1 2 3 1 09 07012 04 0000 110  Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100 1 09 07032 04 0000 110  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 100 1 09 07042 04 0000 110  Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов 100 1 09 07052 04 0000 110  Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100 1 13 01994 04 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 100 1 13 02064 04 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов 100 1 13 02994 04 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов  100 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) 100 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100 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 100  


