
О внесении изменений в  

сводную бюджетную роспись 

 

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

уведомлений № 1015, № 1041 от 01.06.2020 года Министерства финансов Амурской 

области, уведомления № 4 от 02.06.2020 года Министерства образования и науки 

Амурской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Увеличить     бюджетные назначения    по    коду     доходов  

003 2.02.35303.04.0000.150 «Субвенции бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций»: 

- на 2020 год на сумму 10 233 720,00 рублей,  

- на 2021 год на сумму 30 701 160,00 рублей,  

- на 2022 год на сумму 30 701 160,00 рублей 

 с последующим уточнением решения о бюджете на заседании Свободненского 

городского Совета народных депутатов. 

 

2. Увеличить     бюджетные назначения    по    коду     доходов  

003 2.02.39999.04.0000.150 «Прочие субвенции бюджетам городских округов»: 

- на 2020 год на сумму 791 407,68 рублей,  

- на 2021 год на сумму 2 374 223,04 рублей,  

- на 2022 год на сумму 2 374 223,04 рублей,  

с последующим уточнением решения о бюджете на заседании Свободненского 

городского Совета народных депутатов. 

 

3. Увеличить плановые ассигнования управлению образования 

администрации города Свободного по статье расходов «Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» 

муниципальной программы «Развитие образования города Свободного» за счет 

средств областного бюджета с последующим уточнением решения о бюджете на 

заседании Свободненского городского Совета народных депутатов по следующим 

кодам расходов бюджетной классификации: 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СВОБОДНОГО 

 

 

П Р И К А З № 186 

18.06.2019                                          г. Свободный 

 

  



год Раздел 

подраздел 

Целевая статья Вид расходов Сумма                          

(руб.) 

2020 0702 

 

5710253030 600 10 233 720,00 

2021 0702 

 

5710253030 600 30 701 160,00 

2022 0702 

 

5710253030 600 30 701 160,00 

 

4. Увеличить плановые ассигнования управлению образования 

администрации города Свободного по статье расходов «Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части 

выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат 

муниципального образования по организации осуществления государственного 

полномочия)» муниципальной программы «Развитие образования города 

Свободного» за счет средств областного бюджета с последующим уточнением 

решения о бюджете на заседании Свободненского городского Совета народных 

депутатов по следующим кодам расходов бюджетной классификации: 

год Раздел 

подраздел 

Целевая статья Вид расходов Сумма                          

(руб.) 

2020 0702 

 

5710280740 600 791 407,68 

2021 0702 

 

5710280740 600 2 374 223,04 

2022 0702 

 

5710280740 600 2 374 223,04 

 

5. 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 


