
                       Приложение 5

                                               к решению городской Думы

                                                  от_____________№_____                                                 

главного 

администратора 

доходов

доходов городского бюджета

002 Управление здравоохранения правительства ЕАО

002 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

003 Управление культуры правительства ЕАО

003 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

006 Управление ветеринарии при правительстве ЕАО

006 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

007 Финансовое управление правительства ЕАО

007 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

008
Управление автомобильных дорог и транспорта

правительства ЕАО

008 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

017 Контрольно-счетная палата ЕАО 

017 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

018 Комитет по управлению государственным имуществом ЕАО

018 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

019

Государственная инспекция правительства ЕАО по надзору

за техническим состоянием самоходных машин и других

видов техники

019 1  16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

020 Государственная жилищная  инспекция ЕАО

020 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

022 Управление экономики правительства ЕАО

022 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные

правонарушения в области государственного регулирования

производства и оборота этилового спирта, алкогольной,

спиртосодержащей продукции

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования "Город Биробиджан" 

Еврейской автономной области - органов государственной власти Еврейской автономной области на      2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации
Наименование главного администратора доходов 

городского бюджета
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022 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации о контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд для

нужд городских округов

022 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

024 Управление природных ресурсов правительства ЕАО

024 1 16 35020 04 0000 140 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты

городских округов

024 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

026 Управление по труду правительства ЕАО

026 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

029 Комитет тарифов и цен правительства ЕАО

029 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

031
Управление трудовой занятости населения правительства

ЕАО

031 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

032
Управление государственного строительного надзора и

экспертизы  ЕАО

032 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

036 Управление лесами правительства ЕАО

036 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об

административных правонарушениях, предусмотренные

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

036 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

037
Управление по охране и использованию объектов

животного мира правительства  ЕАО

037 1 16 25020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об особо

охраняемых природных территориях

037 1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об охране и

использовании животного мира

037 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об

административных правонарушениях, предусмотренные

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях
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037 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

039 Уполномоченный  по правам человека в ЕАО

039 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

188
Управление Министерства внутренних дел Российской

Федерации по ЕАО*

188 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских округов

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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