
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.12.2021          № 2401 

 

Об утверждении Перечня главных 

администраторов доходов бюджета 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

 

 

 В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, требованиями 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, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2021 № 1569, мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, начиная с бюджета на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

Мэр города             А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города           

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 20.12.2021 № 2401 
 

 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 
Код бюджетной классификации 

 

 

Наименование главного администратора доходов 

городского бюджета, наименование кода вида 

доходов городского бюджета 
главного 

администратора 
доходов 

вида доходов 

городского бюджета 

1 2 3 

017   
Контрольно-счетная палата Еврейской автономной 
области 

020   
Государственная жилищная инспекция Еврейской 
автономной области 

024 
 Департамент природных ресурсов правительства 

Еврейской автономной области 

029  
Департамент тарифов и цен правительства 
Еврейской автономной области 

036  
Департамент управления лесами правительства 
Еврейской автономной области 

037   
Департамент по охране и использованию объектов 

животного мира правительства Еврейской 
автономной области 

040  
Департамент региональной безопасности 
Еврейской автономной области 

040 
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 прав 
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1 2 3 

040 
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 прав 

040 
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 прав 

040 
1 16 01093 01 0000 

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 

040 
1 16 01103 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 

10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

040 
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 прав 

040 
1 16 01133 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 

13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

040 
1 16 01143 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 

14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12125267/entry/90
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12125267/entry/90
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12125267/entry/100
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12125267/entry/100
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12125267/entry/110
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12125267/entry/110
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1 2 3 

040 
1 16 01163 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 

16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

таможенного дела (нарушение таможенных 
правил), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

040 
1 16 01173 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 

17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

040 
1 16 01183 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 

18 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской 

Федерации и обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без гражданства на 

территории Российской Федерации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

040 
1  16 01213 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 
21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

040 
1 16 02020 02 0000 

140 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

048  
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)  

048  
1 12 01010 01 0000 

120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 

048 
1 12 01030 01 0000 

120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

048 
1 12 01041 01 0000 

120 
Плата за размещение отходов производства 

048 
1 12 01042 01 0000 

120 
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12125267/entry/160
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12125267/entry/160
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1 2 3 

076  
Амурское территориальное управление 

Федерального агентства по рыболовству  

100  Федеральное казначейство 

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 02232 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 
реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги») 

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 02242 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 
реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги») 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/5759555/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/72192482/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/5759555/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/5759555/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/72192482/entry/0
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1 2 3 

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 02252 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 
реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги») 

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) 

100 
1 03 02262 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 

реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги») 

101  

Муниципальное казенное  учреждение 

«Финансовое управление мэрии города 
муниципального образования «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области» 

102  

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом мэрии 

города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области» 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/72192482/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/5759555/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/5759555/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/72192482/entry/0
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102 
1 08 07150 01 0000 

110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 

1 2 3 

102 
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 

102 
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 

102 
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) 

102 
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) 

102 
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 

102 
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) 
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102 
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  

1 2 3 

102 
1 14 06012 04 0000 

430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

102 
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) 

104  
Городская Дума муниципального образования 
«Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области 

105  
Мэрия города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области 

113  

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 
муниципального образования «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области» 

113 
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 

113 
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 

115  

Контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области 

115 
1 16 01054 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 

5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 
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116  

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства мэрии города 
муниципального образования «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области» 

141  

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по ЕАО 

150  
Государственная инспекция труда в Еврейской 

автономной области 

1 2 3 

177  

Главное управление Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по ЕАО 

180  
Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации 

182  Федеральная налоговая служба 

182 
1 01 02010 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 
1 01 02020 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 
1 01 02030 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 
1 01 02040 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 
1 01 02080 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/10900200/entry/227
https://mobileonline.garant.ru/#/document/10900200/entry/228
https://mobileonline.garant.ru/#/document/10900200/entry/22701
https://mobileonline.garant.ru/#/document/10900200/entry/22701


10 

 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) 

182 
1 05 02010 02 0000 

110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

182 
1 05 02020 02 0000 

110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

1 2 3 

182 
1 05 03010 01 0000 

110 
Единый сельскохозяйственный налог 

182 
1 05 03020 01 0000 

110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 
1 05 04010 02 0000 

110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов 

182 
1 06 01020 04 0000 

110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 

182 
1 06 06032 04 0000 

110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

182 
1 06 06042 04 0000 

110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

182 
1 07 01030 01 0000 

110 

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 

исключением полезных ископаемых, в отношении 

которых при налогообложении установлен 
рентный коэффициент, отличный от 1, полезных 
ископаемых в виде природных алмазов) 

182 
1 07 01080 01 0000 

110 

Налог на добычу прочих полезных ископаемых, в 

отношении которых при налогообложении 
установлен рентный коэффициент, отличный от 1 

182 
1 08 03010 01 0000 

110 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 

182 
1 09 01020 04 0000 

110 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 

1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов 

182 
1 09 04052 04 0000 

110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов 
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182 
1 09 07012 04 0000 

110 
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов 

182 
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 

182 
1 12 02030 01 0000 

120 

Регулярные платежи за пользование недрами при 

пользовании недрами на территории Российской 
Федерации 

1 2 3 

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 году 

321  
Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии 

   Доходы, закрепляемые за всеми администраторами 

 
1 13 02994 04 0000 

130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

 
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 

 
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 прав 

 
1 16 01153 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), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
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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 

1 2 3 

 
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 прав 

 
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 

 
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 прав 

  
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 

  
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 

 
1 16 09040 04 0000 

140 

Денежные средства, изымаемые в собственность 

городского округа в соответствии с решениями 

судов (за исключением обвинительных приговоров 
судов) 
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1 16 10031 04 0000 

140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа 

  
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) 

1 2 3 

 
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) 

 
1 16 10062 04 0000 

140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда, 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 

 
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 

  
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 году 
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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 

  
1 17 01040 04 0000 

180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

1 2 3 

  
1 17 05040 04 0000 

180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

 

Администрирование поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 

0000 000 - Безвозмездные поступления» осуществляется Финансовым 

управлением мэрии города. 


	МЭРИЯ ГОРОДА

