
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.12.2021          № 2402 

 

Об утверждении Перечня главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

 

 В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, общими требованиями к закреплению за органами 

государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 

Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 

местной администрации полномочий главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568, 

мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, начиная с бюджета на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

 

Мэр города             А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города           

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 20.12.2021 № 2402  
 

 

 

 

Перечень  

главных администраторов  

источников финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

Код бюджетной классификации  Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита 

бюджета городского округа, наименование 

кода источника финансирования дефицита 

бюджета городского округа 

главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета   

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

городского округа 

1 2 3 

101  Муниципальное казенное учреждение 

«Финансовое управление мэрии города 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» 

101 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов 

от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

101 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

101 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

101 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

101 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 
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1 2 3 

101 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 

101 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в 

собственности городских округов за счет 

средств на казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с 

денежными средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей средств 

местного бюджета, казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с 

денежными средствами бюджетных и 

автономных учреждений, казначейских счетах 

для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного 

процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями 

 

 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

