
 
Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МЭРИИ ГОРОДА» 

 

ПРИКАЗ 

14.05.2020                    № 68 

 

О внесении изменений в приказ Муниципального казенного учреждения 

«Финансовое управление мэрии города» муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 19.12.2019 № 174 

«Об утверждении перечня администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2020 год, подведомственных главному администратору доходов 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области Муниципальному казенному учреждению «Финансовое 

управление мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области и наделении бюджетными полномочиями 

администраторов доходов бюджета» 

 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением городской Думы от 18.12.2019 № 28 «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и 

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 выполнения бюджетных полномочий 

администраторами доходов бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, находящихся в ведении 

главного администратора доходов бюджета муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области Муниципального 

казенного учреждения «Финансовое управление мэрии города 

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 № 174 

«Об утверждении перечня администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2020 год, подведомственных главному администратору доходов 

бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области Муниципальному казенному учреждению «Финансовое 

управление мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области и наделении бюджетными полномочиями 

администраторов доходов бюджета» следующее изменение:  

- в перечне администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2020 

год, находящихся в ведении главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области Муниципального казенного учреждения «Финансовое управление 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области после строки: 

«101 2 02 35120 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации» 

добавить строку следующего содержания: 

«101 
2 02 35469 04 0000 150 

 

Субвенции бюджетам городских округов на 

проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года»; 

 

строку: 

«101 2 02 25081 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации» 

изложить в следующей редакции: 

«101 2 02 25081 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации»; 

после строки: 

«101 2 02 25081 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации»; 



добавить строку следующего содержания: 

«101 2 02 25228 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 

оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием». 

 

 

 

 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. 

 
 

«        »   мая       2020 г. 

 

 

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 
 

 


