
 
Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МЭРИИ ГОРОДА» 

 

ПРИКАЗ 

14.05.2020                                    №  67 

 

 

О внесении изменений в приказ Муниципального казенного учреждения 

«Финансовое управление мэрии города» муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 19.12.2019 № 173 

«Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области и (или) казенные учреждения, находящиеся в их ведении» 

 

 

В соответствии с абзацем 4 части 9 статьи 20 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения», в целях упорядочения платежей в бюджет 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в приказ Муниципального казенного учреждения 

«Финансовое управление мэрии города» муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 19.12.2019  № 173 

«Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области и (или) казенные учреждения, находящиеся в их ведении» 

следующие изменения: 

1.1. В перечне кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления 
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муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области и (или) казенные учреждения, находящиеся в их ведении: 

1.1.2.  Наименование раздела: 

 

«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» 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«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» 

 

1.1.3.  Наименование подвидов: 
0003 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 (налагаемых административной комиссией 

городского округа «Город Биробиджан») 

0004 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 (налагаемых комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области) 

0007 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 (налагаемых отделом муниципального 

жилищного контроля) 

изложить в следующей редакции: 
0003 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 (налагаемых административной комиссией 

городского округа «Город Биробиджан») 

0004 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 (налагаемых комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области) 

0007 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
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действовавшим в 2019 году (налагаемых отделом муниципального жилищного 

контроля) 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела прогнозирования доходов и финансирования отраслей 

народного хозяйства финансового управления мэрии города. 

          3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель главы  

мэрии города по экономике и  

финансам - начальник  

финансового управления                                              Я.А. Аблов 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель начальника  

финансового управления –  

начальник контрольно-правового  

отдела                                                                                 М.М. Вищикус 
 

 


