
 

   
Решение 

Городской Думы города Сарова от 22.06.2020 № 48/6-гд 
«О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 

13.12.2019 № 108/6-гд «О бюджете города Сарова на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

 

 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 03.06.2020 
№ Сл-151-02-274620/20, в соответствии со статьями 9 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе Сарове», 
руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова 

 
решила: 
 

1. Внести в решение Городской Думы города Сарова от 13.12.2019 № 108/6-
гд «О бюджете города Сарова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(с изменениями, внесенными решениями Городской Думы города Сарова от 
10.04.2020 №30/6-гд, от 07.05.2020 № 39/6-гд) (далее - решение) следующие 
изменения: 

1) пункт 1 решения  изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить: 
1) Основные характеристики бюджета города Сарова на 2020 год: 
 Общий объем доходов в сумме 4 236 955,2 тыс. рублей; 
 Общий объем расходов в сумме 4 373 068,7 тыс. рублей; 
 Размер дефицита в сумме 136 113,5 тыс. рублей.»; 
2) Основные характеристики бюджета города Сарова на плановый период 

2021 и 2022 годов: 
 Общий объем доходов на 2021 год в сумме 4 238 414,9 тыс. рублей, на 2022 

год в сумме 3 923 790,8 тыс. рублей; 
 Общий объем расходов на 2021 год в сумме 4 238 414,9 тыс. рублей, в том 

числе условно утверждаемые расходы в сумме 54 238,4 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 3 923 790,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 
111 417,5 тыс. рублей;»; 

2)  в пункте 11 решения цифры «34 354,3» заменить цифрами «48 113,5»; 
3) подпункт 1 пункта 4 решения изложить в следующей редакции: 
«1) на 2020 год в сумме 874 036,6 тыс. рублей, в том числе налоговых и 

неналоговых доходов, за исключением доходов, являющихся источниками 
формирования дорожного фонда г. Сарова Нижегородской области, в сумме 
865 365,8 тыс. рублей;»; 

4) пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 
1) на 2020 год в сумме 3 362 793,9 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
сумме 2 104 245,8 тыс. рублей; 

2) на 2021 год в сумме 3 315 407,0 тыс. рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в сумме 2 068 879,6 тыс. рублей; 

3) на 2022 год в сумме 2 948 911,5 тыс. рублей, в том числе объем 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в сумме 1 695 439,9 тыс. рублей.»;  

5) пункт 18 решения дополнить подпунктами 17-19 следующего содержания: 



 

«17) возмещения части затрат муниципальных унитарных предприятий города 
Сарова по оплате труда, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей экономики из-за распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

18) возмещения затрат муниципальных унитарных предприятий города 
Сарова по оплате коммунальных услуг, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

19) возмещения части затрат транспортных предприятий города Сарова, 
направленных на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19).»; 

6) в подпункте 1 пункта 20 цифры «8 670,8» заменить цифрами «12 994,2»;  
7) в приложении № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

города Сарова» к решению:  
а) дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета главным 

администратором: «Федеральная служба по надзору в сфере транспорта»; 
б) включить в  перечень кодов доходов бюджета, главным администратором 

которых является Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, следующий 
код доходов: 
« 

106 
1 16 10123 01 0041 

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 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

»; 
в) дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета главным 

администратором: «Главное управление МЧС России по Нижегородской области»; 
г) включить в  перечень кодов доходов бюджета, главным администратором 

которых является Главное управление МЧС России по Нижегородской области, 
следующий код доходов: 
« 

177 
1 16 10123 01 0041 

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 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

»; 
д) дополнить перечень кодов доходов бюджета, главным администратором 

которых является Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской 
области, следующими кодами доходов: 



 

« 

182 

 
1 01 02050 01 0000 

110 
 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании 

182 

 
1 05 01011 01 0000 

110 
 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 

182 

 
1 05 01021 01 0000 

110 
 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 

182 
1 16 10123 01 0041 

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 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

»; 

е)  исключить из перечня кодов доходов бюджета, главным администратором 
которых является  Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской 
области, следующие коды доходов бюджета: 
« 

182 

 
1 05 01010 01 0000 

110 
 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 

182 
1 05 01020 01 0000 

110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов  

»; 

ж) дополнить перечень кодов доходов бюджета, главным администратором 
которых является  Управление по обеспечению деятельности мировых судей, 
адвокатуры и нотариата Нижегородской области, следующим кодом доходов 
бюджета: 
« 

218 
1 16 01093 01 9000 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 

»; 



 

з) дополнить перечень кодов доходов бюджета, главным администратором 
которых является Департамент городского хозяйства Администрации г.Саров, 
следующим кодом доходов бюджета: 

« 

233 
2 02 20216 04 0220 

150 

Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов (субсидии областного бюджета на  
капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения) 

»; 
и) дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета главным 

администратором: «Прокуратура Нижегородской области»; 
к) включить в перечень кодов доходов бюджета, главным администратором 

которых является Прокуратура Нижегородской области, следующий код доходов 
бюджета: 

« 

415 
1 16 10123 01 0041 

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 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

»; 
л) дополнить перечень кодов доходов бюджета, главным администратором 

которых является Департамент культуры и искусства Администрации г. Саров, 
следующими кодами доходов бюджета: 

« 

454 
2 02 25306 04 0110 

150 

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации 
мероприятий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств (субсидии федерального бюджета на 
модернизацию региональных и муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств) 

454 
2 02 25306 04 0220 

150 

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации 
мероприятий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств (субсидии областного бюджета на 
модернизацию региональных и муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств) 

»; 



 

м) исключить из перечня кодов доходов бюджета, главным администратором 
которого является Администрация города Сарова, следующий код доходов бюджета: 

« 

487 
2 02 20216 04 0220 

150 

Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов (субсидии областного бюджета на 
проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципальных образований Нижегородской 
области, в том числе на строительство объектов 
скоростного внеуличного транспорта) 

». 
8) приложение № 3 «Источники финансирования дефицита бюджета города 

Сарова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к решению утвердить 
в новой редакции (прилагается);  

9) приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к решению утвердить в новой 
редакции (прилагается); 

10) приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета города 
Сарова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к решению утвердить 
в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет Глава города 
Сарова Тихонов А.М. 

 

 
 

 
 
Глава города Сарова        А. М. Тихонов 
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