
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 23.08.2019           № 1566 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

25.12.2018 № 2829 «Об утверждении перечня администраторов доходов 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на 2019 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 14.12.2018 № 597 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на 2019 год и на плановый период 2020 и 

20201 годов», в целях выполнения в 2019 году бюджетных полномочий 

администраторами доходов бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 25.12.2018 № 2829 

«Об утверждении перечня администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2019 год, подведомственных главному администратору доходов 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области мэрии города, и наделении их бюджетными 

полномочиями администраторов доходов бюджета» следующие изменения: 

1.1. В перечне администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2019 год, 

находящихся в ведении главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
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области мэрии города, утвержденном постановлением мэрии города  

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 25.12.2018 № 2829, после строки: 

«105 1 16 90040 04 0009 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (возмещение 

платы  за питание сотрудников детских 

садов г. Биробиджана по приговору 

Биробиджанского районного суда ЕАО от 

19.12.2013)» 

исключить строку следующего содержания: 

«105 1 16 90040 04 0014 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (по приговору 

Биробиджанского районного суда ЕАО от 

15.02.2018)»; 

после строки: 

«105 1 16 90040 04 0012 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты городских округов (нарушение 

условий контракта молодыми 

специалистами-учителями)» 

добавить строку следующего содержания: 

105 1 16 90040 04 0014 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (по приговору 

Биробиджанского районного суда ЕАО от 

15.02.2018)». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 

   


