
О внесении изменений в  

сводную бюджетную роспись 

 

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

уведомления № 719 от 11.03.2020 Министерства финансов Амурской области, 

уведомления № 723 от 27.03.2020 Министерства финансов Амурской области, 

уведомления № 087-00 от 26.03.2020 Министерства ЖКХ Амурской области, 

уведомления № 147 от 30.03.2020 Министерства финансов Амурской области, 

уведомления № 017-00 от 25.03.2020 Министерства ЖКХ Амурской области, 

уведомления № 248 от 30.03.2020 Правительства Амурской области, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Уменьшить     бюджетные назначения на 2020 год    по    коду     доходов  

015 2 02 29999 04 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам городских округов» 

на сумму 147 364 674,49 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 29999 04 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам городских округов» 

на сумму 605 624,98 рублей с последующим уточнением решения о бюджете 

на заседании Свободненского городского Совета народных депутатов. 

3. Увеличить     бюджетные назначения на 2020 год    по    коду     доходов  

017 2 02 49999 04 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов» на сумму 2 387 340,00 рублей с 

последующим уточнением решения о бюджете на заседании Свободненского 

городского Совета народных депутатов. 

4. Уменьшить плановые ассигнования на 2020 год управлению по ЖКХ 

и благоустройству (МКУ «Стройсервис») по статье расходов «Расходы, 

направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры» 

муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального 

комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

городе Свободном» за счет средств областного бюджета на сумму 

147 364 674,49 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 № 84 

31.03.2020                                          г. Свободный 
 

  



Раздел 

подраздел 

Целевая статья Вид 

 расходов 

Сумма  

(руб.) 

0502 

 

56103S7400 400 - 147 364 674,49 

 

5. Увеличить плановые ассигнования на 2020 год управлению по ЖКХ 

и благоустройству по статье расходов «Оборудование контейнерных 

площадок для сбора твердых коммунальных отходов» муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды и благоустройства территории города 

Свободного» за счет средств областного бюджета на сумму 605 624,98 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.) 

0502 

 

52201S7330 200 605 624,98 

 

6. Увеличить плановые ассигнования на 2020 год финансовому 

управлению администрации города Свободного по статье расходов «Оказание 

содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в 

информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке» за счет 

средств областного бюджета на сумму 2 387 340,00 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.) 

0107 

 

889W080690 800 2 387 340,00 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника финансового управления                                    Т.А.Рукавишникова 

 

 

 

 

 


