
Приложение 4
к решению городской Думы
от 24.12.2020 № 110  (в редакции решения 
городской Думы от 25.02.2021 № 135, от 
29.07.2021 № 167, от 30.09.2021 № 183)

главного 
администратора 

доходов

доходов городского 
бюджета

1 2 3

101
Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление
мэрии города муниципального образования "Город Биробиджан"
Еврейской автономной области

101 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов городских округов

101 1 14 02042 04 0000 410

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 основных
средств по указанному имуществу

101 1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) городских округов за выполнение определенных
функций

101 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

101 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

101 1 16 10100 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)

101 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

101 2 03 04099 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

101 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования "Город Биробиджан" 
Еврейской автономной области на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов <*>

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного  администратора доходов городского 
бюджета



101 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

101 2 18 60010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

101 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

102
Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению
муниципальным имуществом мэрии города муниципального
образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области"

102 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции

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 05027 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в собственности 
городских округов

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 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами

102 1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление



102 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

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 

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

104   1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа 

105 Мэрия города муниципального образования "Город Биробиджан"
Еврейской автономной области

105 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

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 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа

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 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

113 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

113 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

113 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

113 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

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 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

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



115 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

115 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

115 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

115 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

116
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального
строительства мэрии города муниципального образования "Город
Биробиджан" Еврейской автономной области"

Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

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)

1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных
дорог, находящихся в собственности городских округов

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)

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

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

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)

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 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 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)

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

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

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Заместитель председателя городской Думы                                      В.Б. Калманова 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый

<*> - Администрирование  поступлений по группе доходов "2 00 00000 00 0000 000 - Безвозмездные поступления" 
осуществляется Финансовым управлением мэрии города, КУМИ мэрии города, Управлением ЖКХ мэрии города, 
являющимися получателями указанных средств


