
  

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 

 

П Р И К А З № 66/1 

     10.03.2020                                                                         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 

06.03.2020 г. № 64/1), следующие изменения: 

 

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

Свободного от 21.12.2018 № 358 в пункте 2.2 «Перечень и правила отнесения 

расходов бюджета муниципального образования «город Свободный» на 

соответствующие целевые статьи классификации расходов бюджета» в Приложении 

№1  

а) после абзаца: «52 2 01 00000 Основное мероприятие «Улучшение 

экологического санитарного состояния территории городского округа» дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«52 2 G2 00000 Основное мероприятие «Региональный проект «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

 

2.  Подпункт 2.3.1 «Уникальные направления расходов, увязываемые с 

целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ муниципального 

образования «город Свободный» 

а) перед направлением расходов «55200 Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях» добавить направление расходов следующего 

содержания: 

«53900 Финансовое обеспечение дорожной деятельности» 

б) перед направлением расходов «80630 Финансовое обеспечение 

государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в муниципальных 



образовательных организациях питанием добавить направления расходов 

следующего содержания: 

«80570 Разработка проектно-сметной документации по объектам 

муниципальной собственности»  

 

3. В приложении №2 к приказу финансового управления администрации города 

Свободного к Указаниям о порядке применения целевых статей классификации 

расходов городского бюджета 

а) перед кодом целевой статьи 

51 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса 

добавить следующий код целевой статьи: 

51 1 02 53900 Финансовое обеспечение дорожной деятельности 

б) перед кодом целевой статьи 

53 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами города Свободного» 

добавить следующий код целевой статьи: 

52 2 G2 80570 Разработка проектно-сметной документации по объектам 

муниципальной собственности 

 

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 


