
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

 

П Р И К А З 

 

от 15.01.2014 г.                                                                                            №  03 

 
О внесении изменений в приказ 

финансового отдела от 31.10.2013 № 40 

«Об утверждении  перечня кодов главных 

администраторов  средств бюджета города 

 и Указаний о порядке применения классификации 

 расходов бюджетов» 

 

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

приказываю: 

          1. Внести в приказ финансового отдела от 31.10.2013 № 40 «Об 

утверждении  перечня кодов главных администраторов  средств бюджета 

города и Указаний о порядке применения классификации расходов бюджетов» 

следующие изменения: 

          1.1. Приложение № 1 к приказу дополнить строкой следующего 

содержания: 

          «865  «Муниципальное казенное учреждение «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля»; 

          1.2 в приложении № 2 к приказу: 

          а) в пункте 2.2.2.2 после строки: 

          «- 2002 Мероприятия по благоустройству города» 

          слова «мероприятия по организации и содержанию мест захоронений, 

озеленение объектов благоустройства» исключить; 

          б) после пункта: 

          «2.2.2.14 Представительный орган муниципального образования  

город Суздаль 

 

95 0 0000» 

           дополнить пунктом следующего содержания: 

              «2.2.2.15 Контрольно-счетный орган муниципального образования  

город Суздаль 

 

96 0 0000»; 

          в) пункт 2.2.2.15 считать пунктом 2.2.216; 

          г) в пункте 2.2.2.16 после строки: 

          «- 0559 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической 

культуры, спорта и туризма»  
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           дополнить строками следующего содержания: 

           «- 0659 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения города Суздаля «Благоустройство»; 

           «- 0759 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля»; 

          д) после строки: 

          «-  1021 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 

замещавшим муниципальные должности» 

          дополнить строками следующего содержания: 

           «- 1029 Предоставление гражданам дополнительных мер социальной 

поддержки, связанных с недопущением роста платы за коммунальные услуги 

во втором полугодии 2013 года более чем на двенадцать процентов»; 

          е) строку: 

          «- 2012 Приобретение имущества в муниципальную собственность» 

          изложить в следующей редакции: 

          «- 2012 Возмещение собственникам земельных участков убытков от 

изъятия земельных участков»; 

          ж) после строки: 

          «- 2027 Мероприятия в области коммунального хозяйства» 

            дополнить строками следующего содержания:  

          «- 2028 Мероприятия по приватизации и проведению предпродажной 

подготовки объектов приватизации». 

          1.3 в приложении к Указаниям о порядке применения классификации 

расходов бюджетов для составления проекта бюджета города, начиная с 

бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов «Перечень кодов 

целевых статей расходов бюджета города и их наименование»:          

         а) после строки: 
«Расходы на обеспечение функций представительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

95 9 0019» 

 

         дополнить строками следующего содержания: 
«Контрольно-счетный орган муниципального образования город 

Суздаль 

9600000 

Расходы на выплаты по оплате труда работников Контрольно-счетного 

органа муниципального образования город Суздаль  

9690011 

Расходы на обеспечение  функций Контрольно-счетного органа   

муниципального образования город Суздаль  

9690019» 

          б) после строки: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической 

культуры, спорта и туризма» в рамках непрограммных расходов   

99 9 0559» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения города Суздаля 

«Благоустройство» в рамках непрограммных расходов   

99 9 0659 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным 

99 9 0759» 
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имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» в рамках 

непрограммных расходов   

          в) после строки: 
«Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города в рамках 

непрограммных расходов 

99 9 1022» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«Предоставление гражданам дополнительных мер социальной 

поддержки, связанных с недопущением роста платы за коммунальные 

услуги во втором полугодии 2013 года более чем на двенадцать 

процентов в рамках непрограммных расходов 

99 9 1029» 

         г) строку: 
«Приобретение имущества в муниципальную собственность в рамках 

непрограммных расходов 

99 9 2012» 

         изложить в следующей редакции: 
«Возмещение собственникам земельных участков убытков от изъятия 

земельных участков в рамках непрограммных расходов» 

99 9 2012» 

          д) после строки: 
«Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках 

непрограммных расходов   

99 9 2027» 

         дополнить строкой следующего содержания: 
«Мероприятия по приватизации и проведению предпродажной 

подготовки объектов приватизации в рамках непрограммных расходов» 

99 9 2028» 

         е) после строки: 
«Субсидии на возмещение убытков по содержанию бани в рамках 

непрограммных расходов   

99 9 6019» 

         дополнить строками следующего содержания: 
«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках 

непрограммных расходов 

99 9 7015 

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии 

с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 

от 1 июня 2012 года № 761 в рамках непрограммных расходов 

99 9 7039» 

2. Зам. начальника отдела, главному специалисту по бюджету 

финансового отдела администрации города Суздаля Е.В.Коровиной довести 

настоящий приказ до главных распорядителей бюджетных средств.  

3. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на 

официальном сайте города Суздаля в пределах информационного ресурса 

финансы. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации города Суздаля                                                Т.Н.Майорова 

 


