
  

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 

 

П Р И К А З №  18/1 

24.01.2020                                                                                     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 

20.12.2019 г. № 376/1), 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) перед абзацем: «55 2 F3 00000 Основное мероприятие «Региональный проект 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» дополнить абзацем следующего содержания: 

«55 2 01 00000 Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий»» 

б) перед абзацем: «56 0 00 00000 Муниципальная программа «Модернизация 

жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Свободном» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«55 5 00 00000 Подпрограмма «Реализация мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда г. Свободного» 

«55 5 01 00000 Основное мероприятие «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 

жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)» 

 

2.  Подпункт 2.3.1 «Уникальные направления расходов, увязываемые с 

целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ муниципального 

образования «город Свободный» 



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

с содержанием объектов муниципальной собственности (скотомогильника)» 

исключить направление расходов следующего содержания: 

«04630 Проведение демонтажных работ спортивного зала по адресу: г. 

Свободный, ул. Загородняя» 

б) перед направлением расходов «08110 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) культурно-досуговых учреждений, в части организации и проведения 

общегородских мероприятий» исключить направление расходов следующего 

содержания: 

«07560 Авторский надзор по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях» 

в) после направления расходов «04240 Осуществление экспертизы и 

технического надзора за ремонтом улично-дорожной сети» добавить направление 

расходов следующего содержания: 

«04250 Возмещение затрат, связанных  с усилением, укреплением, 

восстановлением автомобильных дорог и иные расходы, связанные с перевозкой всех 

необходимых грузов и проезда любого вида транспортных средств, задействованных 

при строительстве  объектов Этапа 4.1, Этапа 4.2 в составе стройки «Магистральный 

газопровод «Сила Сибири»» 

г) после направления расходов «04560 Реконструкция автодорожного 

путепровода на пересечение автомобильной дороги улицы Михайло-Чесноковская 

город Свободный с железнодорожным полотном на 7806 км ПК 10» добавить 

направление расходов следующего содержания: 

«04570 Расходы на производство обмерных и обследовательских работ 

автодорожных мостов» 

д) перед направлением расходов «04380 Изготовление проектно-сметной 

документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Свободного» добавить направление расходов следующего 

содержания: 

«04370 Приобретение передвижного поста весового контроля» 

е) после направления расходов «05240 Благоустройство общественных 

территорий и мест массового отдыха граждан (городских парков)» добавить 

направление расходов следующего содержания: 

«05380 Субсидия казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с 

содержанием муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств» 

ж) перед направлением расходов «05996 Содержание муниципальных сетей 

наружного освещения и световых устройств» добавить направления расходов 

следующего содержания: 

«05995 Вывоз строительного мусора после сноса ветхого и аварийного 

жилищного фонда» 

«05993 Разработка проектов санитарно-защитной зоны для перевода объектов 

жилищно- коммунальной инфраструктуры на потребление природного газа 

з) после направления расходов «05790 Изготовление технических планов по 

объекту «Канализационный коллектор и водопроводные сети г. Свободного» 

добавить направление 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)» 

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

мест в общеобразовательных организациях» добавить направление расходов 

следующего содержания: 

«07580 Авторский надзор по объекту «Строительство школы на 528 мест, г. 

Свободный» 

к) после направления расходов «02200 Разработка ПСД по объекту 

«Строительство легкоатлетического манежа, г. Свободный» добавить направление 

расходов следующего содержания: 

«02230 Демонтаж спортзала по ул. Загородняя» 

3. Подпункт 2.3.2 «Уникальные направления расходов, увязываемые с 

целевыми статьями непрограммными направлениями расходов городского бюджета» 

а) после направления расходов «00830 Денежные выплаты на предоставление 

компенсации расходов, связанных с оплатой стоимости найма (поднайма) жилых 

помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в учреждениях 

муниципального образования «город Свободный» добавить направление расходов 

следующего содержания: 

«00850 Денежные выплаты на оказание муниципальной адресной социальной 

помощи гражданам, проживающим на территории города Свободного». 

4. Подпункт 2.4. «Универсальные направления расходов, увязываемые с 

целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ муниципального 

образования «город Свободный», непрограммными направлениями расходов 

городского бюджета» 

а) после направления расходов «01002 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений» добавить направление расходов следующего 

содержания: 

«55050 Реализация мероприятий планов социального развития центр 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа» 

«80510 Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, за счет средств областного бюджета» 

5. 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 

55 2 F3 00000 Основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» 

добавить следующий код целевой статьи: 

55 2 01 00000 Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий» 

б) перед кодом целевой статьи 



56 0 00 00000 Муниципальная программа «Модернизация жилищно-

коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Свободном» 

добавить следующие коды целевых статей: 

55 5 00 00000 Подпрограмма «Реализация мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда г. Свободного» 

55 5 01 00000 Основное мероприятие «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа 

(более 70 процентов)» 

55 5 01 55050 Реализация мероприятий планов социального развития центр 

экономического роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа 

в) после кода целевой статьи 

54 0 01 04400 Разработка ПСД по объекту «Строительство крытого рынка на 

земельном участке 28:05:010920:499» 

исключить следующий код целевой статей: 

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

Свободный, ул. Загородняя» 

г) после кода целевой статьи 

57 1 04 07520 Технологическое присоединение к электрическим сетям МОАУ 

гимназия № 9 г. Свободный 

исключить следующий код целевой статей: 

57 1 04 07560 Авторский надзор по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях» 

д) после кода целевой статьи 

51 1 01 04240 Осуществление экспертизы и технического надзора за ремонтом 

улично-дорожной сети 

добавить следующий код целевой статьи: 

51 1 01 04250 Возмещение затрат, связанных  с усилением, укреплением, 

восстановлением автомобильных дорог и иные расходы, связанные 

с перевозкой всех необходимых грузов и проезда любого вида 

транспортных средств, задействованных при строительстве  

объектов Этапа 4.1, Этапа 4.2 в составе стройки «Магистральный 

газопровод «Сила Сибири»» 

е) после кода целевой статьи 

51 1 01 04420 Разработка проектно-сметной документации на строительство 

моста по ул. Лесной, г. Свободный 

добавить следующий код целевой статьи: 

51 1 01 044570 Расходы на производство обмерных и обследовательских работ 

автодорожных мостов 

ж) после кода целевой статьи 

51 2 01 04330 Приобретение комплексно-уборочных машин в сфере дорожной 

деятельности 



добавить следующий код целевой статьи: 

51 2 01 04370 Приобретение передвижного поста весового контроля 

з) после кода целевой статьи 

52 1 01 05140 Мероприятия в части благоустройства и озеленения территории 

города 

добавить следующий код целевой статьи: 

52 1 01 05380 Субсидия казенным предприятиям на возмещение затрат, 

связанных с содержанием муниципальных сетей наружного 

освещения и световых устройств» 

и) после кода целевой статьи 

55 2 00 00000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на территории города 

Свободного» 

добавить следующий код целевой статьи: 

55 2 01 05995 Вывоз строительного мусора после сноса ветхого и аварийного 

жилищного фонда 

к) после кода целевой статьи 

56 1 03 05950 Реконструкция Перского водозабора (рекультивация кладбища) 

добавить следующий код целевой статьи: 

56 1 03 05993 Разработка проектов санитарно-защитной зоны для перевода 

объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на 

потребление природного газа 

л) после кода целевой статьи 

56 1 03 05790 Изготовление технических планов по объекту «Канализационный 

коллектор и водопроводные сети г. Свободного» 

добавить следующий код целевой статьи: 

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)» 

м) после кода целевой статьи 

57 1 04 07560 Авторский надзор по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях 

добавить следующий код целевой статьи: 

57 1 04 07580 Авторский надзор по объекту «Строительство школы на 528 мест, 

г. Свободный» 

н) после кода целевой статьи 

62 0 05 01002 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

добавить следующий код целевой статьи: 

62 0 05 02230 Демонтаж спортзала по ул. Загородняя 

о) после кода целевой статьи 



88 9 00 00830 Денежные выплаты на предоставление компенсации расходов, 

связанных с оплатой стоимости найма (поднайма) жилых 

помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в 

учреждениях муниципального образования «город Свободный» 

добавить следующий код целевой статьи: 

88 9 00 00850 Денежные выплаты на оказание муниципальной адресной 

социальной помощи гражданам, проживающим на территории 

города Свободного 

 п) перед кодом целевой статьи 

56 1 03 S0540 Мероприятия по разработке проектно-сметной документации для 

перевода объектов жилищно-коммунального хозяйства на 

потребление природного газа 

добавить следующие коды целевой статьи: 

56 1 03 55050 Реализация мероприятий планов социального развития центр 

экономического роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа 

56 1 03 80510 Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за счет 

средств областного бюджета 

р) перед кодом целевой статьи 

57 1 04 S7110 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

добавить следующий код целевой статьи: 

57 1 04 55050 Реализация мероприятий планов социального развития центр 

экономического роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа 

с) перед кодом целевой статьи 

61 1 01 S7110 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 

реализации ими отдельных расходных обязательств 

добавить следующий код целевой статьи: 

61 1 01 55050 Реализация мероприятий планов социального развития центр 

экономического роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа 

61 1 01 80510 Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за счет 

средств областного бюджета 

т) перед кодом целевой статьи 

62 0 03 S7110 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

добавить следующий код целевой статьи: 

62 0 03 55050 Реализация мероприятий планов социального развития центр 

экономического роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа 



62 0 03 80510 Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за счет 

средств областного бюджета 

 

6. 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 


