
 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 

 

П Р И К А З № 39 

     13.02.2020                                                                          г. Свободный 

 

О внесении изменений в приказ 

финансового управления администрации  

г. Свободного от 21.12.2018 № 358 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

В Указания о порядке применения бюджетной классификации для составления 

и исполнения городского бюджета, утвержденные приказом финансового управления 

администрации г. Свободного от 21.12.2018 г. № 358 (в последней редакции от 

24.01.2020 г. № 18/1), следующие изменения: 

 

1. В приложении № 1 к приказу финансового управления администрации города 

Свободного от 21.12.2018 № 358 в подпункте 2.3.1 «Уникальные направления 

расходов, увязываемые с целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ 

муниципального образования «город Свободный» в Приложении №1  

а) после направления расходов «05690 Приобретение контейнеров и 

оборудование контейнерных площадок при переходе на новую систему обращения с 

твердыми коммунальными отходами» добавить направление расходов следующего 

содержания: 

«05700 Поставка и установка игровых площадок на дворовых территориях 

многоквартирных домов за счет средств благотворительных пожертвований» 

б) перед направлением расходов «05100 Мероприятия в части затрат, связанных 

с содержанием объектов муниципальной собственности (скотомогильника)» 

добавить направление расходов следующего содержания: 

«04650 Ремонт нежилого помещения по адресу: г. Свободный пер. Кирпичный, 

96» 

в) после направления расходов «07560 Авторский надзор по созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях» добавить направления расходов 

следующего содержания: 

«07600 Предпроектные работы по строительству ДШИ на 650 мест, 

включающие в себя выполнение эскизного проекта, разработку ТЗ и ТЭП 

«07610 Разработка проектной и сметной документации на строительство 

спортивного зала МОУА СОШ № 6 г. Свободный» 



г) после направления расходов «04610 Реконструкция транспортной развязки 

ул. Литвиновская- ул. 40-лет Октября»» добавить направление расходов следующего 

содержания: 

«04640 Выполнение научно-исследовательской работы «комплексный проект 

повышения эффективности управления развитием территории города Свободного» 

  

2. Подпункт 2.3.2 «Уникальные направления расходов, увязываемые с 

целевыми статьями непрограммными направлениями расходов городского бюджета» 

а) после направления расходов «00270 Расходы на проведение и участие в 

выставках, форумах и других формах участия, направленных на стимулирование 

инвестиционной активности и улучшение социальной сферы» исключить 

направления расходов следующего содержания: 

«00320 Расходы на оплату членского взноса участника Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Амурской области»»; 

«00330 Создание информационной системы градостроительной деятельности» 

б) перед направлением расходов «00500 Расходы на оплату исполнительных 

документов по взысканию денежных средств за счет казны города» добавить 

направление расходов следующего содержания: 

«00360 Приобретение транспортных средств в муниципальную собственность» 

в) после направления расходов «00500 Расходы на оплату исполнительных 

документов по взысканию денежных средств за счет казны города» добавить 

направление расходов следующего содержания: 

«00501 Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию 

денежных средств, пеней, штрафов» 

 

3. В приложении №1 к Указаниям о порядке применения целевых статей 

классификации расходов городского бюджета 

а) после кода целевой статьи 

52 1 01 05620 Строительство нового кладбища на 3 км. м3 

добавить следующий код целевой статьи: 

52 1 01 05700 Поставка и установка игровых площадок на дворовых территориях 

многоквартирных домов за счет средств благотворительных 

пожертвований 

б) после кода целевой статьи 

54 0 01 04630 Проведение демонтажных работ спортивного зала по адресу: г. 

Свободный, ул. Загородняя 

добавить следующий код целевой статьи: 

54 0 01 04650 Ремонт нежилого помещения по адресу: г. Свободный пер. 

Кирпичный, 96 

в) после кода целевой статьи 

57 1 04 07560 Авторский надзор по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях 

добавить следующий код целевой статей: 

57 1 04 07610  Разработка проектной и сметной документации на строительство 

спортивного зала МОУА СОШ № 6 г. Свободный 



г) после кода целевой статьи 

61 5 02 00000 Основное мероприятие «Участие в софинансировании расходных 

обязательств по реализации мероприятий государственной 

программы «Развитие и сохранение культуры и искусства 

Амурской области 

добавить следующий код целевой статей: 

61 5 02 07600 Предпроектные работы по строительству ДШИ на 650 мест, 

включающие в себя выполнение эскизного проекта, разработку ТЗ 

и ТЭП 

д) перед кодом целевой статьи 

88 9 00 05370 Мероприятия по ремонту муниципальных жилых помещений 

добавить следующий код целевой статей: 

88 9 00 04640 Выполнение научно-исследовательской работы «комплексный 

проект повышения эффективности управления развитием 

территории города Свободного 

е) после кода целевой статьи 

88 9 00 00270 Расходы на проведение и участие в выставках, форумах и других 

формах участия, направленных на стимулирование 

инвестиционной активности и улучшение социальной сферы 

исключить следующие коды целевых статей: 

88 9 00 00320 Расходы на оплату членского взноса участника Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Амурской области»»; 

88 9 00 00330 Создание информационной системы градостроительной 

деятельности 

ж) перед кодом целевой статьи 

88 9 00 00500 Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию 

денежных средств за счет казны города 

добавить следующий код целевой статей: 

88 9 00 00360 Приобретение транспортных средств в муниципальную 

собственность 

з) после кода целевой статьи 

88 9 00 00500 Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию 

денежных средств за счет казны города 

добавить следующий код целевой статей: 

88 9 00 00501 Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию 

денежных средств, пеней, штрафов 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника финансового управления администрации города Свободного – 

начальника бюджетного отдела Рукавишникову Т.А. 

 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации г. Свободного                                                                           Т.Н. Димова 


