
Об  утверждении  перечня  главных 
администраторов доходов бюджета Петровского 
муниципального района Саратовской области, 
порядка и сроков внесения изменений в перечень 
главных администраторов доходов бюджета  
Петровского муниципального района  
Саратовской области 

 
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета» и на основании Устава 
Петровского муниципального района Саратовской области  администрация 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Утвердить: 
перечень главных администраторов  доходов бюджета Петровского 

муниципального района Саратовской области согласно приложению  №1; 
порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета Петровского муниципального района 
Саратовской области согласно приложению  №2.  
          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 
        3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета  Петровского муниципального  района 
Саратовской области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов. 
 

   
 АДМИНИСТРАЦИЯ          

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                П О С Т А Н О В Л Е Н И Е             
 

от 17 декабря 2021 года № 1228-П  

г. Петровск 



4.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Колдина В.В. 

 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                           В.В.Макаров 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 
к постановлению  администрации  
Петровского  муниципального района 
от 17.12.2021 года  № 1228-П 

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Петровского муниципального района Саратовской области  
 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 
бюджета, наименование кода вида (подвида) доходов 

бюджета 
 

главного 
администратора 

вида (подвида) 
доходов бюджета 

1 2 3 
008  Управление ветеринарии Правительства Саратовской 

области 
008 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 

в счёт 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 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда2 

036  Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 

036 
 

116 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях2 

037  Администрация Петровского муниципального района 
037 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции1 

037 1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления муниципального района специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов1 

037 111 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам 

037 111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

037 111 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков  муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

037 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 



037 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, органами местного 
самоуправления сельских поселений, государственными 
или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 

037 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов 
 

037 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 
 

037 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
муниципальных районов  

037 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)  

037 1 11 09080 05 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 муниципальных районов, и 
на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена 

037 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 

037 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

037 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов1 

037 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

037 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (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 

037 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (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 



037 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 

037 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 
 

037 
 

116 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях2 

037 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях2 

037 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации2 

037 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году1 

037 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда2 

037 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы2 

043  Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства 
Саратовской области 

043 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда2 

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 среду2  
062  Управление образования администрации Петровского 

муниципального района 
062 2 18 00000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет2 

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) 
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) 

114  Финансовое управление администрации Петровского 
муниципального района 

114 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов 

114 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов1 

114 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы2 

114 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации2 

114 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)2 

114 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации2 

114 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты2 

114 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов2 

114 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) 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 

114 2 18 00000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет2 

114 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов2 

121  Управление культуры и кино администрации 
Петровского муниципального района 

121 2 18 00000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 2 

141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области 

141 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 



в счёт 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 лиц2 
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности2 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог2 

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения2 

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог2 

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 

182 116 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)2 

188  Главное Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Саратовской области 

188 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году1 

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

999 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году1 

999 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы2 

 

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 и по всем группам подвидов данного вида доходов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2 
к постановлению  администрации  
Петровского  муниципального района 
от  17 .12. 2021 года  № 1228-П 

 
 

Порядок  и сроки внесения изменений  
в перечень главных администраторов доходов бюджета Петровского 

муниципального района 
 

     1. Настоящие  порядок  и сроки устанавливают правила внесения 
изменений в перечень главных  администраторов доходов бюджета 
Петровского муниципального района (далее - Перечень). 
    2. Органы местного самоуправления Петровского муниципального района, 
осуществляющие полномочия главных администраторов доходов бюджета 
Петровского муниципального района, направляют предложения о внесении 
изменений в Перечень (далее - Предложения) в финансовое управление 
администрации Петровского муниципального района не позднее 10 рабочих 
дней со дня внесения изменений в нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Саратовской области и Петровского муниципального района. 
    3.  В представленных Предложениях указывается: 
     наименование главного администратора доходов Петровского 
муниципального района с указанием кода главного администратора доходов 
бюджета Петровского муниципального района; 
          код вида и подвида доходов бюджета  Петровского муниципального 
района Саратовской области; 
          наименование кода вида и подвида доходов бюджета  Петровского 
муниципального района Саратовской области; 
          реквизиты нормативных правовых актов, устанавливающих основания 
по внесению изменений в Перечень. 
    4. Финансовое управление администрации Петровского муниципального 
района в течение 5 рабочих дней рассматривает Предложения и по итогам 
рассмотрения в течение 5 рабочих дней разрабатывают проект постановления 
администрации Петровского муниципального района о внесении 
соответствующих изменений в Перечень. 
     

 
 
 


