
О внесении изменений в  

сводную бюджетную роспись 

 

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

уведомления № 538 от 04.03.2020 Министерства финансов Амурской области,  

уведомления № 524 от 03.03.2020 Министерства финансов Амурской области,  

уведомления № 532 от 03.03.2020 Министерства финансов Амурской области,  

уведомления № 06-540 от 04.03.2020 Министерства финансов Амурской 

области,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Увеличить бюджетные назначения на 2020 год   по    коду     доходов 

«Прочие субсидии бюджетам городских округов» на сумму 21 970 263,00 

рублей, из них: 

001 2 02 29999 04 0000 150 на сумму 5 500 000,00 рублей; 

015 2 02 29999 04 0000 150 на сумму 16 470 263,00 рублей 

 с последующим уточнением решения о бюджете на заседании 

Свободненского городского Совета народных депутатов. 

 

   2. Увеличить бюджетные назначения на 2020 год   по    коду     доходов  

015 2 02 45390 04 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности» на сумму 100 000 000,00 рублей с последующим уточнением 

решения о бюджете на заседании Свободненского городского Совета 

народных депутатов. 

 

   3. Увеличить бюджетные назначения на 2021 год   по    коду     доходов  

015 2 02 45390 04 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности» на сумму 1 235 000 000,00 рублей с последующим уточнением 

решения о бюджете на заседании Свободненского городского Совета 

народных депутатов. 

 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СВОБОДНОГО 

 

 

П Р И К А З № 66 

10.03.2020                                          г. Свободный 

 

  



4. Увеличить плановые ассигнования на 2020 год администрации города 

Свободного (Управление по делам ГО и ЧС г. Свободного) по статье расходов 

«Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"» 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения на территории города Свободного» за счет средств областного 

бюджета на сумму 5 500 000,00 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.) 

0314 60202S1590 600 5 500 000,00 

 

5. Увеличить плановые ассигнования на 2020 год управлению по ЖКХ и 

благоустройству (МКУ «Стройсервис») по статье расходов «Осуществление 

муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы города 

Свободного» на сумму 4 405 263,00 рублей за счет средств областного 

бюджета по следующим кодам расходов бюджетной классификации: 

Раздел 

подраздел 

Целевая статья Вид 

 расходов 

Сумма  

(руб.) 

0409 

 

51101S7480 200 4 405 263,00 

 

6. Увеличить плановые ассигнования на 2020 год управлению по ЖКХ и 

благоустройству (МКУ «Стройсервис») по статье расходов «Разработка 

проектно-сметной документации по объектам муниципальной собственности» 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройства 

территории города Свободного» за счет средств областного бюджета на сумму 

12 065 000,00 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.) 

0605 

 

522G280570 400 12 065 000,00 

 

7. Увеличить плановые ассигнования на 2020 год управлению по ЖКХ и 

благоустройству (МКУ «Стройсервис») по статье расходов «Финансовое 

обеспечение дорожной деятельности» муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы города Свободного» на сумму 100 000 000,00 рублей за 

счет средств областного бюджета по следующим кодам расходов бюджетной 

классификации: 

Раздел 

подраздел 

Целевая статья Вид 

 расходов 

Сумма  

(руб.) 



0409 

 

5110253900 400 100 000 000,00 

 

8. Увеличить плановые ассигнования на 2021 год управлению по ЖКХ и 

благоустройству (МКУ «Стройсервис») по статье расходов «Финансовое 

обеспечение дорожной деятельности» муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы города Свободного» на сумму 1 235 000 000,00 рублей 

за счет средств областного бюджета по следующим кодам расходов 

бюджетной классификации: 

Раздел 

подраздел 

Целевая статья Вид 

 расходов 

Сумма  

(руб.) 

0409 

 

5110253900 400 1 235 000 000,00 

 

9. 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 

 

 


