
О внесении изменений в  

сводную бюджетную роспись 

 

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

уведомления № 420 от 31.01.2020 Министерства финансов Амурской области,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Увеличить бюджетные назначения на 2020 год   по    коду     доходов  

001 2 02 25527 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации» на сумму 4 445 911,55 рублей с 

последующим уточнением решения о бюджете на заседании Свободненского 

городского Совета народных депутатов. 

   2. Увеличить бюджетные назначения на 2021 год   по    коду     доходов  

001 2 02 25527 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации» на сумму 5 846 962,74 рублей с 

последующим уточнением решения о бюджете на заседании Свободненского 

городского Совета народных депутатов. 

3. Увеличить бюджетные назначения на 2022 год   по    коду     доходов  

001 2 02 25527 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации» на сумму 7 766 711,73 рублей с 

последующим уточнением решения о бюджете на заседании Свободненского 

городского Совета народных депутатов. 

 

4. Увеличить плановые ассигнования на 2020 год администрации города 

Свободного по статье расходов «Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства (в части субсидии местным бюджетам на 

поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства)» 

муниципальной программы «Экономическое развитие города Свободного» за 

счет средств областного бюджета на сумму 4 445 911,55 рублей 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 № 26 

31.01.2020                                          г. Свободный 
 

  



Раздел 

подраздел 

Целевая статья Вид 

 расходов 

Сумма  

(руб.) 

0412 

 

501I555274 800 4 445 911,55 

5. Увеличить плановые ассигнования на 2021 год администрации города 

Свободного по статье расходов «Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства (в части субсидии местным бюджетам на 

поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства)» 

муниципальной программы «Экономическое развитие города Свободного» за 

счет средств областного бюджета на сумму 5 846 962,74 рублей 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.) 

0412 

 

501I555274 800 5 846 962,74 

6. Увеличить плановые ассигнования на 2022 год администрации города 

Свободного по статье расходов «Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства (в части субсидии местным бюджетам на 

поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства)» 

муниципальной программы «Экономическое развитие города Свободного» за 

счет средств областного бюджета на сумму 7 766 771,73 рублей 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.) 

0412 

 

501I555274 800 7 766 771,73 

7. 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 
 

 


