
  

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 

 

П Р И К А З № 70 

     13.03.2020                                                                         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 

10.03.2020 г. № 66/1), 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: «57 2 05 00000 Основное мероприятие «Предоставление 

питания детям, обучающимся в начальных классах общеобразовательных 

учреждений» дополнить абзацем следующего содержания: 

«57 2 06 00000 Основное мероприятие «Предоставление питания детям из 

многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях» 

 

2.  Подпункт 2.3.1 «Уникальные направления расходов, увязываемые с 

целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ муниципального 

образования «город Свободный» 

а) перед направлением расходов «05690 Приобретение контейнеров и 

оборудования контейнерных площадок при переходе на новую систему обращения с 

твердыми коммунальными» исключить направление расходов следующего 

содержания: 

«05700 Поставка и установка игровых площадок на дворовых территориях 

многоквартирных домов за счет средств благотворительных пожертвований» 

б) перед направлением расходов «05830 Изготовление проектно-сметной 

документации по объекту «Строительство магистральных сетей теплоснабжения по 



ул. Орджоникидзе для переключения отопительной нагрузки котельной №16 на 

Районную котельную №2 в 501 а квартале г. Свободного» исключить направления 

расходов следующего содержания: 

«05810 Изготовление технических планов по объекту «Тепловая и 

водопроводная сети по ул. Инженерной, для комплексной застройки кварталов 39-40 

в г. Свободный. Второй этап (от ТК-37 до ТК-198) Третий этап (от ТК-198 до ТК-10)» 

«05790 Изготовление технических планов по объекту «Канализационный 

коллектор и водопроводные сети г. Свободного» 

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

с содержанием объектов муниципальной собственности (скотомогильника)» 

добавить направление расходов следующего содержания: 

«04660 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в части 

софинансирования за счет средств местного бюджета» 

г) после направления расходов «04330 приобретение комплексно-уборочных 

машин в сфере дорожной деятельности» добавить направление расходов следующего 

содержания: 

«04360 Ремонт нежилого помещения по адресу: г. Свободный, пер. Зеленый, 7, 

1 этаж» 

д) после направления расходов «05996 Содержание муниципальных сетей 

наружного освещения и световых устройств» добавить направление расходов 

следующего содержания: 

«05999 Изготовление технических планов на объекты, включенные в план 

социального развития центров экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» 

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

мест в общеобразовательных организациях» добавить направление расходов 

следующего содержания: 

«07620 Предоставление питания детям из многодетных семей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях» 

 

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

Свободного к Указаниям о порядке применения целевых статей классификации 

расходов городского бюджета 

а) после кода целевой статьи 

52 1 01 05620 Строительство нового кладбища 3 км. кв.3 

исключить следующий код целевой статьи: 

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

многоквартирных домов за счет средств благотворительных 

пожертвований 

б) перед кодом целевой статьи 

56 1 03 05830 Изготовление проектно-сметной документации по объекту 

«Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 

Орджоникидзе для переключения отопительной нагрузки 

котельной №16 на Районную котельную №2 в 501 а квартале г. 

Свободного 



исключить следующие коды целевых статей: 

56 1 03 05810 Изготовление технических планов по объекту «Тепловая и 

водопроводная сети по ул. Инженерной, для комплексной 

застройки кварталов 39-40 в г. Свободный. Второй этап (от ТК-37 

до ТК-198) Третий этап (от ТК-198 до ТК-10) 

56 1 03 05790 Изготовление технических планов по объекту «Канализационный 

коллектор и водопроводные сети г. Свободного 

в) после кода целевой статьи 

51 1 02 04560 Реконструкция автодорожного путепровода на пересечение 

автомобильной дороги улицы Михайло-Чесноковской город 

Свободный с железнодорожным полотном на 7806 км ПК 10 

добавить следующий код целевой статей: 

51 1 02 04660 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в части 

софинансирования за счет средств местного бюджета 

г) после кода целевой статьи 

54 0 01 04290 Обеспечение содержания и сохранности муниципального 

имущества 

добавить следующий код целевой статей: 

54 0 01 04360 Ремонт нежилого помещения по адресу: г. Свободный, пер. 

Зеленый, 7, 1 этаж 

д) после кода целевой статьи 

56 1 03 05950 Реконструкция Перского водозабора (рекультивация кладбища) 

добавить следующий код целевой статьи: 

56 1 03 05999 Изготовление технических планов на объекты, включенные в план 

социального развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа 

е) после кода целевой статьи 

57 2 05 80630 Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской 

области по обеспечению обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных организациях питанием. 

добавить следующий код целевой статьи: 

57 2 06 07620 Предоставление питания детям из многодетных семей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

 

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 


