
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2020           № 1980 
 

Об утверждении Перечня администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2021 год, подведомственных главному администратору доходов 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области - мэрии города, и наделении их полномочиями 

администраторов доходов бюджета 

 

 

 В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 24.12.2020 № 110 «Об 

утверждении бюджета  муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов», в целях выполнения в 2021 году бюджетных полномочий 

администраторами доходов бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень администраторов доходов 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на 2021 год, находящихся в ведении главного 

администратора доходов бюджета  муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области - мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

2. Наделить администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, следующими бюджетными 

полномочиями:
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 осуществление начисления, учета и контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

бюджет, пеней и штрафов по ним; 

осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней 

и штрафов; 

принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы, и предоставляет поручение  в орган Федерального 

казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации; 

принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет и 

представление уведомления в орган Федерального казначейства; 

формирование и представление финансовому управлению мэрии 

города сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления 

полномочий главного администратора доходов бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области; 

представление информации, необходимой для уплаты денежных 

средств физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а 

также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную 

информационную систему о государственных и муниципальных платежей в 

соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

принятие решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет; 

доведение до плательщиков сведений о реквизитах счетов и 

информации о заполнении расчетных документов с учетом полного кода 

бюджетной классификации в соответствии с установленной структурой кода 

подвида доходов; 

осуществление иных бюджетных полномочий, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 

правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города           

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 30.12.2020 №1980 

 

 

Перечень  

администраторов доходов бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на 2021 год, находящихся в ведении 

главного администратора доходов бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области - мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 
  

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование администратора и источника 

доходов 
главного 

администра-

тора доходов 

источника доходов 

1 2 3 

  
мэрия города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

105 1 13 02994 04 0006 130 

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (возвраты в 

бюджет) 

105 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны 

собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

105 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  

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12125267/entry/70
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105 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 2 3 

105 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской 

Федерации  

105 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых 

актов 

 

 

105 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 

105 1 16 07090 04 0009 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 (возмещение платы за 

питание сотрудников детских садов  г. 

Биробиджана по приговору Биробиджанского 

районного суда ЕАО от 19.12.2013) 

105 1 16 07090 04 0010 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 (добровольное возмещение 

причиненного ущерба) 

105 1 16 07090 04 0012 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 (нарушение условий 

контракта молодыми специалистами-учителями) 
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105 1 16 07090 04 0014 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 (по приговору 

Биробиджанского районного суда ЕАО от 

15.02.2018) 

1 2 3 

105 1 16 07090 04 0016 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 (возмещение денежных 

средств в качестве ежемесячной социальной 

выплаты молодым специалистом по решению  

Красночикойского районного суда 

Забайкальского края от 06.03.2018) 

105 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) 

105 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)  

105 
1 16 10081 04 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда)   

105 
1 16 10123 01 0003 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, 
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действовавшим в 2019 году (налагаемых 

административной комиссией городского округа 

«Город Биробиджан») 

105 
1 16 10123 01 0004 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,  

1 2 3 

  

действовавшим в 2019 году (налагаемых 

комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области) 

105 
1 16 10123 01 0007 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 (налагаемых 

отделом муниципального жилищного контроля) 

105 1 17 01040 04 0006 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

105 
 

1 17 05040 04 0003 180 

 

Прочие неналоговые доходы от возврата 

неиспользованных средств по выборам 

105 1 17 05040 04 0006 180 

Прочие неналоговые доходы по внесению платы 

для активации транспортного приложения 

социальной карты 

105 1 17 05040 04 0007 180 

Прочие неналоговые доходы от внесения 

найденных наличных денежных средств на 

территории города Биробиджана 

105 

 

1 17 05040 04 0008 180 

Прочие неналоговые доходы по внесению платы 

для активации микропроцессорной пластиковой 

карты  «Карта школьника»  

  

муниципальное казенное учреждение 

«Централизованное хозяйственное управление» 

муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» 

105 1 16 10031 04 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

105 1 17 01040 04 0007 180 

Невыясненные поступления по администратору 

мэрия города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

  

муниципальное казенное учреждение 

«Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям  муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 
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автономной области 

105 1 13 02994 04 0005 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (возмещение по 

договорам муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области») 

1 2 3 

105 1 17 01040 04 0003 180 

Невыясненные поступления по администратору 

муниципальное казённое учреждение 

«Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайной ситуациям  муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

  

муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия дошкольных 

образовательных учреждений» 

105 1 17 01040 04 0008 180 

Невыясненные поступления по администратору 

муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия дошкольных 

образовательных  учреждений» 

  

муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия школьных и 

внешкольных образовательных учреждений»  

105 1 17 01040 04 0009 180 

Невыясненные поступления по администратору 

муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия школьных и 

внешкольных  образовательных  учреждений» 

  
муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-методический центр» 

105 1 17 01040 04 0001 180 

Невыясненные поступления по администратору 

муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-методический центр» 

  

муниципальное казённое учреждение 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

культуры» 

105 1 17 01040 04 0002 180 

Невыясненные поступления по администратору 

муниципальное казённое учреждение 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

культуры» 


	МЭРИЯ ГОРОДА

