
О внесении изменений в  

сводную бюджетную роспись 

 

На основании п.3 ст. 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

уведомлений № 06-222 и № 06-224 от 06.05.2020 года Министерства 

финансов Амурской области,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Увеличить бюджетные назначения на 2020 год по коду доходов                                         

008 2 02 20299 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» на сумму 302 765 838,42 рублей с последующим уточнением 

решения о бюджете на заседании Свободненского городского Совета 

народных депутатов. 

 

2. Увеличить бюджетные назначения на 2020 год по коду доходов                                         

008 2 02 20302 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств бюджетов» на сумму 5 647 656,00 

рублей с последующим уточнением решения о бюджете на заседании 

Свободненского городского Совета народных депутатов. 

 

3. Увеличить плановые ассигнования на 2020 год управлению по 

использованию муниципального имущества и землепользования 

администрации города Свободного по статье расходов «Обеспечение 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СВОБОДНОГО 

 

 

П Р И К А З № 147 

 

   

18.05.2020                                          г. Свободный 

 

  



мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»  

муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным 

жильем населения города Свободного» на сумму 308 413 494,42 рублей из 

них за счет средств от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 

302 765 838,42 руб., за счет средств областного бюджета в размере 

5 647 656,00 с последующим уточнением решения о бюджете на заседании 

Свободненского городского Совета народных депутатов по следующим 

кодам расходов бюджетной классификации: 

Раздел 

подраздел 

Целевая статья Вид 

 расходов 

Сумма  

(руб.) 

0501 552F367483 400 302 765 838,42 

0501 552F367484 400 5 647 656,00 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника финансового управления администрации города 

Свободного – начальника бюджетного отдела Т.А. Рукавишникову 

 

 

Начальник  

финансового управления                                                                      Т.Н.Димова 


