
Первоначальная 

редакция решения 

Саратовской 

городской Думы от 

17.12.2020 №80-

626 о бюджете

Окончательная 

редакция решения 

Саратовской 

городской Думы 

от 24.12.2021 №9-

89 о бюджете

Уточненная 

бюджетная 

роспись 

(предоставлена 

одновременно с 

отчетом об 

исполнении 

бюджета за 

2021 год)

первоначальной 

редакции 

решения Думы о 

бюджете на 2020 

год

окончательной 

редакции решения 

Думы о бюджете на 

2020 год

уточненной 

бюджетной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7 8

Доходы, всего 18 513,8 26 405,3 25 569,3 24 906,9 134,5 94,3 97,4

Налоговые и неналоговые доходы 8 336,4 9 165,5 9 165,5 9 066,1 108,8 98,9 98,9

Налоговые доходы 7 629,3 8 372,6 8 372,6 8 296,6 108,7 99,1 99,1

Налог на доходы физических лиц 5 048,0 5 675,5 5 675,5 5 570,0 110,3 98,1 98,1

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ, 

всего, 

в том числе: 50,3 50,3 50,3 51,8 102,9 102,9 102,9

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо 23,1 23,9 103,5

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей 0,1 0,2 127,7

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин 30,4 31,8 104,6

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин -3,3 -4,1 123,2

Налоги на совокупный доход, всего, в 

том числе: 149,2 279,8 279,8 325,9 218,5 116,5 116,5

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 101,1 114,7 114,7 116,2 115,0 101,3 101,3

Единый сельскохозяйственный налог 12,0 15,0 15,0 14,8 123,3 98,6 98,6

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 36,1 150,1 150,1 194,9 539,6 129,9 129,9

Налоги на имущество, всего, 

в том числе: 2 186,7 2 154,9 2 154,9 2 137,2 97,7 99,2 99,2

Налог на имущество физических лиц 684,6 592,5 592,5 582,0 85,0 98,2 98,2

Транспортный налог 1 063,2 1 189,0 1 189,0 1 183,1 111,3 99,5 99,5

Земельный налог 438,9 373,4 373,4 372,1 84,8 99,7 99,7

Государственная пошлина 195,1 212,0 212,0 211,7 108,5 99,8 99,8

Неналоговые доходы 707,2 792,9 792,9 769,5 108,8 97,1 97,1

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 626,2 656,9 656,9 614,2 98,1 93,5 93,5

Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам 0,0 1,2 1,2 1,2 - 100,0 100,0

Приложение 2

к заключению контрольно-счетной 

палаты от 25.04.2022 №188-03-28

Исполнение доходов бюджета муниципального образования "Город Саратов" в 2021 году относительно плановых 

показателей в разрезе источников
Плановые показатели, млн.рублей % исполнения относительно

Кассовое 

исполнение, 

млн.рублей

Наименование
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Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), всего, 

из них: 514,9 513,1 513,1 476,8 92,6 92,9 92,9

 - 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 405,0 396,7 396,7 348,8 86,1 87,9 87,9

 - 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) 29,0 31,5 31,5 42,6 147,1 135,4 135,4

 - 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) 0,1 0,1 0,1 0,1 118,2 109,6 109,6

 - доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением 

земельных участков) 80,8 84,8 84,8 85,3 105,5 100,6 100,6

Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими 

округами 3,7 21,9 21,9 21,9 591,5 100,0 100,0

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) 

(плата за наем муниципальных жилых 

помещений) 58,4 71,0 71,0 72,5 124,0 102,0 102,0
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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 разграничена, всего 49,2 49,7 49,7 41,8 84,9 84,2 84,2

в том числе:

 - доходы от продажи права на 

размещение рекламных конструкций 42,0 34,1 - - 81,3

 - плата за право на размещение 

нестационарного торгового объекта 7,7 7,7 - - 100,0

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 10,3 13,4 13,4 12,3 119,2 91,7 91,7

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 1,0 11,7 11,7 20,6 2 014,6 175,8 175,8

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 56,6 67,9 67,9 74,2 131,1 109,4 109,4

Доходы от продажи картир, 

находящихся в собственности 

городских округов 0,4 0,4 0,4 - 100,0 100,0

Доходы от реализации 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 24,5 15,0 15,0 13,3 54,5 88,9 88,9

Доходы от реализации 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 0,1 0,1 0,2 300,7 300,9

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах городских округов 30,0 47,3 47,3 55,0 183,4 116,4 116,4

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности городских округов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 0,2 0,4 0,4 0,4 263,8 100,0 100,0
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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 2,0 4,7 4,7 4,9 243,2 102,8 102,8

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 12,9 43,0 43,0 48,2 372,6 112,2 112,2

Безвозмездные поступления 10 177,4 17 239,8 16 403,8 15 840,8 155,6 91,9 96,6

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ 10 177,4 17 244,9 16 408,9 15 845,9 155,7 91,9 96,6

Дотации 0,0 35,5 35,5 35,5 - 100,0 100,0

Субсидии 2 973,5 7 080,4 6 301,7 5 785,0 194,6 81,7 91,8

Субвенции 6 770,6 6 980,9 6 923,6 6 917,4 102,2 99,1 99,9

Иные межбюджетные трансферты 433,3 3 148,1 3 148,1 3 108,0 717,3 98,7 98,7

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов - -5,1 -5,1 -5,1 - 100,0 100,0


