
                       Приложение 5
                                               к решению городской Думы

                                                  от_____________№_____                                                 

главного 
администратора 

доходов
доходов городского бюджета

019
Государственная инспекция правительства ЕАО по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники

019 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, действующим
до 1 января 2020 года

020 Государственная жилищная  инспекция ЕАО

020 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, действующим
до 1 января 2020 года

024 Управление природных ресурсов правительства ЕАО

024 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, действующим
до 1 января 2020 года

029 Комитет тарифов и цен правительства ЕАО

029 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, действующим
до 1 января 2020 года

032
Управление государственного строительного надзора и
экспертизы  ЕАО

032 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, действующим
до 1 января 2020 года

036 Управление лесами правительства ЕАО

036 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, действующим
до 1 января 2020 года

037 Управление по охране и использованию объектов
животного мира правительства  ЕАО

037 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, действующим
до 1 января 2020 года

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования "Город Биробиджан" 
Еврейской автономной области - органов государственной власти Еврейской автономной области на      2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов 
городского бюджета



188 Управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по ЕАО*

188 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, действующим
до 1 января 2020 года
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

*В части реализации закона Еврейской автономной области от 23.06.2010 № 781-ОЗ "Об административных 
правонарушениях
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