
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

 

П Р И К А З 

 

от 23.10.2015 г.                                                                                            №  54 

 
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, приказом Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» приказываю: 

1. Утвердить перечень кодов главных администраторов доходов, главных 

распорядителей бюджетных средств и главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета города согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2. Утвердить Указания о порядке применения классификации расходов 

бюджетов для составления проекта бюджета города, начиная с бюджета на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов, согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

3. Зам. начальника отдела, главному специалисту по бюджету 

финансового отдела администрации города Суздаля Е.В.Коровиной довести 

настоящий приказ до главных администраторов доходов, главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников 

финансирования  дефицита бюджета города и Управления Федерального 

казначейства по Владимирской области. 

4. Приказ финансового отдела администрации города от 31.10.2013 № 40 

«Об утверждении перечня кодов главных администраторов средств бюджета 

города и Указаний о порядке применения классификации расходов бюджетов» 

признать утратившим силу с 01 января 2016 года. 

5. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на 

официальном сайте города Суздаля в пределах информационного ресурса 

финансы. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и 

применяется при составлении и исполнении бюджета города, начиная с 

бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации города Суздаля                                                Т.Н.Майорова 
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                                                                                   Приложение № 1 

                                                                                   к приказу финансового отдела 

                                                                                   администрации города Суздаля 

                                                                                   от 23.10.2015 г. № 54 
 

Перечень кодов главных администраторов доходов, главных 

распорядителей бюджетных средств и главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета города 

 

Код 

главы 

Наименование 

1 2 

803 Администрация города Суздаля Владимирской области    

                              

865 Муниципальное казенное учреждение «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля» 

892 Финансовый отдел администрации города Суздаля 
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                                                                                   Приложение № 2 

                                                                                   к приказу финансового отдела 

                                                                                   администрации города Суздаля 

                                                                                   от 23.10.2015 г. № 54  

 

Указания о порядке применения классификации расходов бюджетов  

для составления проекта бюджета города, начиная с бюджета на 2016 год  

и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 

 

1. Общие положения 

Настоящие Указания разработаны в целях обеспечения формирования 

проекта бюджета города. 

Классификация расходов бюджетов (далее, в целях настоящих Указаний - 

классификация расходов) представляет собой группировку расходов бюджета 

города и отражает направление бюджетных средств на выполнение органами 

местного самоуправления основных функций, решение социально-

экономических задач. 

Код классификации расходов состоит из двадцати знаков. Структура 

двадцатизначного кода классификации расходов (Таблица 1) включает 

следующие составные части: 

код главного распорядителя бюджетных средств (1-3 разряды); 

код раздела (4-5 разряды); 

код подраздела (6-7 разряды); 

код целевой статьи (8-17 разряды); 

код вида расходов (18-20 разряды). 

                          Таблица 1 

Структура кода классификации расходов бюджета 

Код главного 

распорядител

я бюджетных 

средств 

 Код  

раздела 

Код  

подраз

дела 

Код целевой статьи 
Код вида 

расходов 

Программная 

(непрограммная) статья 

 

Направление расходов 

Г
р
у
п

п
а 

П
о

д
гр

у
п

п
а 

Э
л
ем

ен
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Существенными требованиями утвержденной структуры классификации 

расходов, необходимыми к соблюдению органами местного самоуправления, 

являются: 

- отнесение расходов на реализацию функций общегосударственного 

характера на раздел 0100 "Общегосударственные вопросы"; 

- отнесение расходов на руководство и управление в сфере 

установленных функций (административных расходов) на соответствующие 

указанным функциям разделы и подразделы классификации расходов; 

consultantplus://offline/ref=4BDF49FE299D4F4C3B9D2C9A897B2CE6233B194273FDFFC2E7040D9F621F394323CB99545D254637561958aCd2G
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- отнесение расходов на бюджетные инвестиции на соответствующие 

разделы и подразделы классификации расходов в соответствии с их отраслевой 

принадлежностью; 

- отнесение расходов на предоставление межбюджетных трансфертов (за 

исключением дотаций и иных межбюджетных трансфертов общего характера) 

на соответствующие разделы и подразделы в соответствии с их отраслевой 

направленностью; 

- обособление бюджетных ассигнований бюджета города на реализацию: 

муниципальных программ города Суздаля, непрограммных направлений 

деятельности органов местного самоуправления - в 8-9 разрядах кода 

классификации расходов; 

подпрограмм муниципальных программ города Суздаля,  ведомственных 

целевых программ в рамках непрограммных направлений деятельности органов 

местного самоуправления - в 10 разряде кода классификации расходов; 

основных мероприятий (ведомственных целевых программ)  в рамках 

подпрограмм муниципальных программ города Суздаля – в 11-12 разрядах кода 

классификации расходов. 

В случае принятия в установленном порядке решений об использовании 

средств резервных фондов администрации города вышеуказанные расходы 

подлежат отражению по соответствующим разделам и подразделам 

классификации расходов, исходя из их отраслевой и ведомственной 

принадлежности.  

Расходы бюджета на предоставление публичных нормативных выплат 

гражданам отражаются по соответствующим разделам, подразделам 

классификации расходов. 

 

2. Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов 

 

2.1. Разделы, подразделы, виды расходов 

Классификация расходов содержит разделы, отражающие направление 

финансовых ресурсов на выполнение основных функций государства. Разделы 

детализированы подразделами, конкретизирующими направление бюджетных 

средств на выполнение функций государства в пределах разделов. 

Перечень разделов и подразделов, применяемых при составлении проекта 

бюджета города, приведен в приложении 2 к Указаниям, утвержденным 

приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н. 

Виды расходов детализируют направление финансового обеспечения 

расходов бюджетов по целевым статьям классификации расходов. 

Перечень и правила применения единых для бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации групп, подгрупп и элементов видов расходов 

приведены в приложении 3 к Указаниям, утвержденным приказом Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н. 

 

2.2. Целевые статьи классификации расходов бюджета города 
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Общие положения 

Целевые статьи классификации расходов бюджета города обеспечивают 

привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам города 

Суздаля, их подпрограммам, основным мероприятиям (ведомственным 

целевым программам) и (или) не включенным в муниципальные программы 

города Суздаля  направлениям деятельности участников бюджетного процесса, 

и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств 

бюджета города. 

Код целевой статьи расходов бюджета города состоит из десяти разрядов 

(8 – 17 разряды кода классификации расходов). 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета города (таблица 2) 

включает: 

код программной (непрограммной) статьи расходов (8-12  разряды) 

предназначен для кодирования муниципальных программ города Суздаля, 

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления; 

код направления расходов (13-17 разряды) предназначен для кодирования 

направлений расходования средств.  

            

Таблица 2 

Целевая статья 

Программное 

(непрограммно

е) направление 

расходов 

Под- 

программа 

Основное 

мероприятие 

Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Целевым статьям бюджета города присваиваются уникальные коды, 

сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, 

D, F, G, I, J, L,N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 

Коды и наименования целевых статей бюджета города устанавливаются 

финансовым отделом администрации города и характеризуют направление 

бюджетных ассигнований на реализацию: 

муниципальных программ города Суздаля, (непрограммных направлений 

деятельности органов местного самоуправления); 

подпрограмм муниципальных программ города Суздаля (ведомственных 

целевых программ в рамках непрограммных направлений деятельности органов 

местного самоуправления; 

основных мероприятий  (ведомственных целевых программ); 

направлений расходов. 

Применяются следующие направления расходов, требующие в 

соответствии с законодательством отражения по отдельным кодам бюджетной 
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классификации в целях контроля за их планированием, санкционированием и 

исполнением: 

00010-09990 – оплата труда и обеспечение функций органов местного 

самоуправления и подведомственных организаций; 

10000-19990 – публичные нормативные и публичные обязательства; 

40000-49990 – бюджетные инвестиции; 

60000-69990 – субсидии юридическим лицам (за исключением 

муниципальных организаций) и взносы в уставные капиталы хозяйствующих 

субъектов; 

70000-79990 – межбюджетные трансферты, предоставленные из 

областного бюджета, в части софинансирования средств бюджета города; 

20000-29990 – иные адресно-целевые направления расходов; 

R0000-R9990 –межбюджетные трансферты, предоставленные из 

областного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии из федерального бюджета; 

Расходы бюджета города, источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, отражаются по 

соответствующим целевым статьям с использованием направления целевой 

статьи расходов (13-17 разряды кода классификации расходов), применяемого 

при отражении расходов областного бюджета на предоставление 

вышеуказанных межбюджетных трансфертов. При этом наименование 

указанного направления расходов бюджета города не включает указание на 

наименование трансферта, являющегося источником финансового обеспечения 

расходов соответствующего бюджета. 

Финансовый отдел администрации города вправе установить 

необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов, 

содержащих значения 70000-79990 и R0000-R9990, при отражении расходов 

бюджета города, источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты из областного бюджета, по направлениям расходов 

в рамках целевого назначения предоставляемых межбюджетных трансфертов (в 

случае,  если 17-й разряд кода классификации расходов бюджета, из которого 

предоставляется межбюджетный трансферт, равен "0"). 

 

Перечень и правила отнесения расходов бюджета города на  

соответствующие целевые статьи установлены приложением № 1 к настоящим 

Указаниям. 

Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями 

основных мероприятий (ведомственных целевых программ) подпрограмм 

муниципальных программ города Суздаля, непрограммными направлениями 

деятельности органов местного самоуправления установлены приложением № 

2 к настоящим Указаниям. 

Увязка универсальных направлений расходов с основными 

мероприятиями подпрограммы муниципальной программы устанавливается по 

следующей структуре кода целевой статьи: 

ХХ  0  00 00000 Муниципальная программа города Суздаля; 
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ХХ Х  ХХ 00000 Подпрограмма муниципальной программы города 

Суздаля; 

ХХ Х ХХ 00000 Основное мероприятие подпрограммы 

муниципальной программы города Суздаля; 

ХХ Х  ХХ ХХХХХ Направление расходов на реализацию основных 

мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой 

программы) муниципальной программы города 

Суздаля. 

Увязка универсальных направлений расходов с непрограммным 

направлением деятельности органов местного самоуправления устанавливается 

по следующей структуре кода целевой статьи: 

7Х  0  00 00000 Непрограммное направление деятельности; 

7Х Х  00 00000 Непрограммное направление расходов 

(ведомственная целевая программа) *; 

7Х Х 00 ХХХХХ Направления реализации непрограммных расходов; 

 

8Х  0  00 00000 Непрограммное направление деятельности; 

8Х Х  00 00000 Непрограммное направление расходов 

(ведомственная целевая программа) *; 

8Х Х 00 ХХХХХ Направления реализации непрограммных расходов; 

 

9Х  0  00 00000 Непрограммное направление деятельности; 

9Х Х  00 00000 Непрограммное направление расходов 

(ведомственная целевая программа) *; 

9Х Х 00 ХХХХХ Направления реализации непрограммных расходов. 

* - в случае отсутствия ведомственной целевой программы ставится «9». 

 

Расходы бюджета города в рамках муниципальных программ города 

Суздаля, а также непрограммных направлений расходов, для отражения 

которых настоящими Указаниями предусмотрены отдельные направления 

расходов, отражаются по целевым статьям расходов, включающим указанные 

направления расходов. 

Расходы бюджета города на финансовое обеспечение выполнения 

функций органами местного самоуправления, и находящихся в их ведении 

муниципальных учреждений, подлежат отражению по соответствующим 

целевым статьям, содержащим соответствующие направления расходов: 

00110 «Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования город Суздаль»; 

00190 «Расходы на обеспечение функций исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования город Суздаль»; 

00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений». 

К первым двум знакам данных направлений расходов могут быть 

применены буквенно-цифровые знаки. 
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Уникальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями 

основных мероприятий (ведомственных целевых программ) подпрограмм 

муниципальных программ города Суздаля, непрограммными направлениями 

деятельности органов местного самоуправления установлены приложением № 

3 к настоящим Указаниям. 

Направления расходов, предназначенные для отражения расходов 

бюджета города на осуществление публичных нормативных выплат, 

установлены приложением № 4 к настоящим Указаниям. 

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета города и их 

наименований установлен приложением № 5 к настоящим Указаниям. 
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 Приложение № 1 

к Указаниям о порядке применения 

классификации расходов бюджетов 

для составления проекта бюджета 

города, начиная с бюджета на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 

годов 

 

Перечень и правила отнесения расходов бюджета города  

на соответствующие целевые статьи  

 

1.  Муниципальная программа города Суздаля «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом города Суздаля» 

 

          Целевые статьи муниципальной программы города Суздаля «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом города Суздаля» 

включают: 

 

01 0 00 00000 Муниципальная программа города Суздаля 

 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  

города Суздаля» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы города Суздаля «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом города Суздаля», 

осуществляемые по следующей подпрограмме муниципальной программы. 

 

01 4 00 00000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и 

муниципальными финансовыми активами города Суздаля» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию: 

         01 4 02 00000 Основное мероприятие «Контроль за объемом расходов, 

направляемых на обслуживание муниципального долга, обеспечение 

своевременных расчетов по обслуживанию муниципального долга города». 

 

2.  Муниципальная программа по приведению 

 в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2015-2017 годы 

 

          Целевые статьи муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале на 2015-2017 годы включают: 

 

02 0 00 00000 Муниципальная программа по приведению 
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 в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 

 благоустройства в городе Суздале на 2015-2017 годы 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы по приведению в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале 

на 2015-2017 годы, осуществляемые по следующим основным мероприятиям: 

         02 0 01 00000 Основное мероприятие «Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети в городе Суздале»; 

         02 0 02 00000 Основное мероприятие «Приведение в нормативное 

состояние объектов благоустройства за счет своевременного и качественного 

выполнения работ для повышения экологической безопасности, долговечности 

и надежности объектов благоустройства, обеспечение комфортного 

проживания населения». 

 

3.  Муниципальная программа «Развитие туризма 

 в городе Суздале на 2016-2018 годы» 

 

          Целевые статьи муниципальной программы «Развитие туризма в городе 

Суздале на 2016-2018 годы» включают: 

 

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие туризма  

в городе Суздале на 2016-2018 годы» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Развитие туризма в городе Суздале на 

2016-2018 годы», осуществляемые по следующим основным мероприятиям: 

         03 0 01 00000 Основное мероприятие «Развитие партнерских связей с 

целью поддержания сотрудничества между городами»; 

         03 0 02 00000 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий 

для развития туристской индустрии»; 

         03 0 03 00000 Основное мероприятие «Проведение городских культурно-

массовых мероприятий»; 

         03 0 04 00000 Основное мероприятие «Реконструкция и благоустройство 

Городского парка им. 950-летия города Суздаля». 

 

4.  Муниципальная программа  

«Управление муниципальной собственностью города Суздаля» 

 

          Целевые статьи муниципальной программы «Управление муниципальной 

собственностью города Суздаля» включают: 

 

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью города Суздаля» 
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         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Управление муниципальной 

собственностью города Суздаля», осуществляемые по следующим основным 

мероприятиям: 

         04 0 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление муниципальной 

регистрации прав на объекты недвижимости»; 

         04 0 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление управления и 

распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в 

собственности муниципального образования г.Суздаль, и иных полномочий в 

области имущественных и земельных отношений». 

 

5.  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании  

город Суздаль на период до 2020 года» 

 

          Целевые статьи муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

город Суздаль на период до 2020 года» включают: 

 

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Энергосбережение  

и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

город Суздаль на период до 2020 года» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года», осуществляемые по следующим основным 

мероприятиям: 

         05 0 01 00000 Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта 

ветхих сетей теплоснабжения»; 

         05 0 02 00000 Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта 

ветхих сетей водоснабжения и водоотведения»; 

         05 0 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по переводу 

удаленных объектов на собственные источники тепла». 

 

6.  Муниципальная программа «Молодежь города Суздаля 

 на 2016-2018годы» 

 

          Целевые статьи муниципальной программы «Молодежь города Суздаля 

 на 2016-2018годы» включают: 

 

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь города Суздаля 

 на 2016-2018годы» 
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         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Молодежь города Суздаля на 2016-

2018годы», осуществляемые по следующим основным мероприятиям: 

 

         06 0 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий 

гражданско-патриотического и историко-краеведческого характера»; 

         06 0 02 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 

развитию творческого, интеллектуального и научного потенциала молодежи»; 

         06 0 03 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 

первичной профилактике асоциальных явлений в молодежной среде». 

 

7.  Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветеранов  

Великой Отечественной войны муниципального образования 

 город Суздаль в 2015-2017 годах» 

 

          Целевые статьи муниципальной адресной программы «Ремонт жилья 

ветеранов Великой Отечественной войны муниципального образования город 

Суздаль в 2015-2017 годах» включают: 

 

07 0 00 00000 Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветеранов  

Великой Отечественной войны муниципального образования 

 город Суздаль в 2015-2017 годах» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной адресной программы «Ремонт жилья ветеранов 

Великой Отечественной войны муниципального образования город Суздаль в 

2015-2017 годах», осуществляемые по следующему основному мероприятию: 

 

         07 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение сохранности жилья 

ветеранов Великой Отечественной войны и улучшение комфортности их 

проживания». 

 

8.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры  

и спорта в муниципальном образовании г.Суздаль на 2016-2020 годы» 

 

          Целевые статьи муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании г.Суздаль на 2016-2020 

годы» включают: 

 

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании г.Суздаль на 2016-2020 годы» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
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спорта в муниципальном образовании г.Суздаль на 2016-2020 годы», 

осуществляемые по следующему основному мероприятию: 

 

         08 0 01 00000 Основное мероприятие «Проведение физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий для всех групп населения». 

 

9. Муниципальная адресная программа «Переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда в 2013-2016 годах» 

 

          Целевые статьи муниципальной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2016 годах» включают: 

 

09 0 00 00000 Муниципальная адресная программа 

 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

 в 2013-2016 годах» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 2013-2016 годах», осуществляемые по 

следующему основному мероприятию: 

 

         09 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение переселяемых из 

аварийного жилищного фонда граждан благоустроенными применительно к 

условиям муниципального образования город Суздаль жилыми помещениями». 

 

10. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Суздале на период до 2020 года» 

 

          Целевые статьи муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Суздале на период до 2020 года» включают: 

 

10 0 00 00000 Муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Суздале 

 на период до 2020 года» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Суздале на период до 2020 года», осуществляемые по 

следующему основному мероприятию: 

 

         10 0 01 00000 Основное мероприятие «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Суздале». 

 

11. Муниципальная программа развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы 
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          Целевые статьи муниципальной программы развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы включают: 

 

11 0 00 00000 Муниципальная программа 

развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале 

 на 2014-2020 годы 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы, осуществляемые по 

следующему основному мероприятию: 

 

         11 0 01 00000 Основное мероприятие «Поддержка начинающих субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 

 

12.  Муниципальная программа «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем населения муниципального образования  

город Суздаль на 2016-2020 годы» 

 

          Целевые статьи муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения муниципального образования город Суздаль на 

2016-2020 годы» включают: 

 

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение доступным 

 и комфортным жильем населения муниципального образования  

город Суздаль на 2016-2020 годы» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения муниципального образования город Суздаль на 

2016-2020 годы», осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы. 

 

12 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией  

для осуществления градостроительной деятельности» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию: 

         12 1 01 00000 Основное мероприятие «Разработка (корректировка) 

документов территориального планирования, правил землепользования и 

застройки, документации по планировке территорий». 

 

12 2 00 00000 Подпрограмма «Социальное жилье» 
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         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию: 

         12 2 01 00000 Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 

граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях». 

 

12 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей  

города Суздаля» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию: 

         12 3 01 00000 Основное мероприятие «Оказание мер социальной 

поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей». 

 

13.  Представительный орган муниципального образования  

город Суздаль 

 

95 0 00 00000 Представительный орган муниципального образования город 

Суздаль 

 

95 9 00 00000 Работники представительного органа муниципального 

образования город Суздаль 

 

14.  Контрольно-счетный орган муниципального образования  

город Суздаль 

 

96 0 00 00000 Контрольно-счетный орган муниципального образования  

город Суздаль 

 

96 9 00 00000 Контрольно-счетный орган муниципального образования  

город Суздаль 

 

15.  Непрограммные расходы иных муниципальных 

 органов власти 

 

99 0 00 00000 Непрограммные расходы иных муниципальных 

 органов власти 

 

          Целевые статьи непрограммных направлений расходов бюджета города         

включают: 

 

99 9 00 00000 Иные непрограммные расходы 

 

         По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы 

органов местного самоуправления города, не предусмотренные иными 
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целевыми статьями расходов бюджета города, по соответствующим 

направлениям расходов. 
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 Приложение № 2 

к Указаниям о порядке применения 

классификации расходов бюджетов 

для составления проекта бюджета 

города, начиная с бюджета на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 

годов 

 

Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми 

статьями основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ 

города Суздаля, непрограммными направлениями деятельности органов 

местного самоуправления города 

 

 

00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования город Суздаль  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 

города; 

 

00190 Расходы на обеспечение функций исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования город Суздаль 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 

города (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников 

указанных органов); 

 

00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений, в том числе на предоставление бюджетным учреждениям 

субсидий. 
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 Приложение № 3 

к Указаниям о порядке применения 

классификации расходов бюджетов 

для составления проекта бюджета 

города, начиная с бюджета на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 

годов 

 

Уникальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями 

основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ города 

Суздаля, непрограммными направлениями деятельности органов местного 

самоуправления города 

 

- 01190 Расходы по размещению информации в средствах массовой 

информации; 

 

- 01590 Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Центр по организации и обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления города Суздаля»; 

 

- 02180 Расходы по уплате налога за имущество, приобретенное 

администрацией города; 

 

-  02590 Расходы на обеспечение деятельности структурного 

подразделения «Служба-06» ГО и ЧС администрации города; 

 

-  03190 Содержание зданий муниципальной собственности; 

 

-  03590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга города 

Суздаля»; 

 

- 04590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения «Центр народного творчества города 

Суздаля»; 

 

- 05590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической 

культуры, спорта и туризма»; 

 

- 06590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения города Суздаля  «Благоустройство»; 
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- 07590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля"; 

 

- 09602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

 

- 10150 Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении; 

 

- 10200 Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля; 

 

-  10210 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 

замещавшим муниципальные должности; 

 

-  20010 Расходы на предоставление статистической информации; 

 

-  20020 Содержание и ремонт автомобильных дорог; 

 

-  20030 Капитальный ремонт ливневой канализации; 

 

-  20040 Текущее содержание ливневой канализации; 

 

-  20050 Изготовление проектно-сметной документации; 

 

-  20060 Технический надзор за ремонтом дорог; 

 

-  20070 Капитальный ремонт сетей уличного освещения; 

 

-  20080 Текущее содержание сетей уличного освещения; 

 

-  20090 Текущее содержание территорий и объектов благоустройства; 

 

-  20100 Мероприятия по безопасности людей на водных объектах; 

 

-  20110 Выполнение других обязательств государства; 

 

-  20120 Проведение городских культурно-массовых мероприятий; 

 

-  20130 Установка дорожных знаков, содержание светофорных объектов; 

 

-  20140 Разработка технических паспортов и проектов; 

 

-  20150 Обустройство дорог искусственными неровностями; 
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-  20160 Оплата электроэнергии по уличному освещению; 

 

-  20170 Мероприятия по развитию туристского имиджа города Суздаля; 

 

-  20180 Резервный фонд администрации города; 

 

- 20190 Резервный фонд города для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 

-  20210 Разработка (корректировка) документов территориального 

планирования, правил землепользования и застройки, документации по 

планировке территорий; 

 

-  20230 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной собственности; 

 

- 20240 Мероприятия в сфере землеустройства и инвентаризации; 

 

 - 20250 Мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости; 

 

- 20260 Процентные платежи по муниципальному долгу города Суздаля; 

 

- 20280 Мероприятия по проведению предпродажной подготовки 

объектов муниципальной собственности; 

 

- 20330 Представительские расходы; 

 

- 20340 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;   

 

- 20350 Капитальный ремонт ветхих сетей теплоснабжения; 

   

- 20360 Капитальный ремонт ветхих сетей водоснабжения и 

водоотведения;   

 

- 20370 Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному 

учреждению "Центр культуры и досуга города Суздаля" на реконструкцию и 

благоустройство Городского парка им. 950-летия города Суздаля;   

 

- 20380 Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий;   

 

- 20390 Содержание спортивных площадок и катков;   
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- 20400 Приобретение основных средств и материальных запасов для 

благоустройства спортивных сооружений;   

 

- 20410 Реконструкция зданий муниципальной собственности;   

 

- 20420 Разработка и экспертиза проектно-сметной документации 

объектов муниципальной собственности;   

 

- 20460 Мероприятия гражданско-патриотического и историко-

краеведческого характера;   

 

- 20470 Мероприятия по развитию творческого, интеллектуального и 

научного потенциала молодежи;   

 

- 20480 Мероприятия по первичной профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде;   

 

- 40160 Строительство социального жилья;   

 

- 50200 Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля.  

По данному направлению расходов  отражаются расходы бюджета 

города,  осуществляемые за счет субсидии из федерального бюджета, на 

обеспечение жильем молодых семей города Суздаля. 

  Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02051 13 0000 151 «Субсидии 

бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых 

программ» классификации доходов бюджетов.  

 

- 60110 Поддержка начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства - гранты начинающим субъектам; 

 

- 60170 Субсидии на организацию льготного проезда школьникам, 

учащимся, студентам ССУЗов и ВУЗов; 

 

- 60190 Субсидии на возмещение убытков по содержанию бани; 

 

- 70150 Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета, на обеспечение 

равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан в муниципальном сообщении. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02999 13 7015 151 «Прочие 

субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на обеспечение равной 
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доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан в муниципальном сообщении)» классификации доходов бюджетов; 

 

   - R0200 Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля. 

По данному направлению расходов  отражаются расходы бюджета 

города,  осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета, на 

указанные цели; 

  Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02051 13 0000 151 «Субсидии 

бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых 

программ» классификации доходов бюджетов. 
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 Приложение № 4 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 

 

Направления расходов, предназначенные для  

отражения расходов бюджета города на осуществление  

публичных нормативных выплат 

 

10050 Социальные выплаты гражданам в части расходов, связанных с 

переводом удаленных объектов на собственные источники тепла; 

 

10070 Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 Приложение № 5 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  

 

Код Наименование 
0100000000 Муниципальная программа города Суздаля "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом города Суздаля" 

0140000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом и  муниципальными 

финансовыми активами города Суздаля" 

0140200000 Основное мероприятие "Контроль за объемом расходов, направляемых на 

обслуживание муниципального долга, обеспечение своевременных 

расчетов по обслуживанию муниципального долга города" 

0140220260 Процентные платежи по муниципальному долгу города Суздаля 

0200000000 Муниципальная программа по приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале на 

2015-2017 годы 

0200100000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние улично-

дорожной сети в городе Суздале" 

0200120020 Содержание и ремонт автомобильных дорог 

0200120030 Капитальный ремонт ливневой канализации 

0200120040 Текущее содержание ливневой канализации   

0200120050 Изготовление проектно-сметной документации 

0200120060 Технический надзор за ремонтом дорог 

0200200000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние объектов 

благоустройства за счет своевременного и качественного выполнения 

работ для повышения экологической безопасности, долговечности и 

надежности объектов благоустройства, обеспечение комфортного 

проживания населения" 

0200220070 Капитальный ремонт сетей уличного освещения 

0200220080 Текущее содержание сетей уличного освещения 

0200220090 Текущее содержание территорий и объектов благоустройства 

0200220100 Мероприятия по безопасности людей на водных объектах 

0300000000 Муниципальная программа "Развитие туризма в городе Суздале на 2016-

2018 годы" 

0300100000 Основное мероприятие "Развитие партнерских связей с целью 

поддержания сотрудничества между городами" 

0300120330 Представительские расходы 

0300200000 Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для развития 

туристской индустрии" 

0300220170 Мероприятия по развитию туристского имиджа города Суздаля 

0300300000 Основное мероприятие "Проведение городских культурно-массовых 

мероприятий" 

0300320120 Проведение городских культурно-массовых мероприятий 

0300400000 Основное мероприятие "Реконструкция и благоустройство Городского 

парка им. 950-летия города Суздаля" 
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0300420370 Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению 

"Центр культуры и досуга города Суздаля" на реконструкцию и 

благоустройство Городского парка им. 950-летия города Суздаля 

0400000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью 

города Суздаля" 

0400100000 Основное мероприятие "Осуществление муниципальной регистрации прав 

на объекты недвижимости" 

0400120250 Мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости  

0400200000 Основное мероприятие "Осуществление управления и распоряжения 

имуществом и земельными участками, находящимися в собственности 

муниципального образования г.Суздаль, и иных полномочий в области 

имущественных и земельных отношений" 

0400201190 Расходы по размещению информации в средствах массовой информации  

0400203190 Содержание зданий муниципальной собственности  

0400220230  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности  

0400220240 Мероприятия в сфере землеустройства и инвентаризации  

0400220280 Мероприятия по проведению предпродажной подготовки объектов 

муниципальной собственности  

0400220410 Реконструкция зданий муниципальной собственности  

0400220420 Разработка и экспертиза проектно-сметной документации объектов 

муниципальной собственности  

0500000000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года» 

0500100000  Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта ветхих сетей 

теплоснабжения" 

0500120350 Капитальный ремонт ветхих сетей теплоснабжения  

0500200000  Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения" 

0500220360 Капитальный ремонт ветхих сетей водоснабжения и водоотведения  

0500300000  Основное мероприятие "Мероприятия по переводу удаленных объектов на 

собственные источники тепла" 

0500310050 Социальные выплаты гражданам в части расходов, связанных с переводом 

удаленных объектов на собственные источники тепла  

0600000000 Муниципальная программа "Молодежь города Суздаля на 2016-2018годы" 

0600100000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий гражданско-

патриотического и историко-краеведческого характера" 

0600120460 Мероприятия гражданско-патриотического и историко-краеведческого 

характера  

0600200000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий по развитию 

творческого, интеллектуального и научного потенциала молодежи" 

0600220470 Мероприятия по развитию творческого, интеллектуального и научного 

потенциала молодежи  

0600300000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий по первичной 

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде" 
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0600320480 Мероприятия по первичной профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде  

0700000000 Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального образования город Суздаль в 2015-

2017 годах» 

0700100000 Основное мероприятие "Обеспечение сохранности жилья ветеранов 

Великой Отечественной войны и улучшение комфортности их 

проживания" 

0700110070 Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль  

0800000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль на 2016-2020 годы» 

0800100000 Основное мероприятие "Проведение физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий для всех групп населения" 

0800120380  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для всех 

групп населения согласно календарному плану физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий  

0800120390 Содержание спортивных площадок и катков  

0800120400 Приобретение основных средств и материальных запасов для 

благоустройства спортивных сооружений  

0900000000 Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2016 годах» 

0900100000 Основное мероприятие "Обеспечение переселяемых из аварийного 

жилищного фонда граждан благоустроенными применительно к условиям 

муниципального образования город Суздаль жилыми помещениями" 

0900109602   Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда  

1000000000 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Суздале на период до 2020 года» 

1000100000 Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения в 

городе Суздале" 

1000120130  Установка дорожных знаков, содержание светофорных объектов  

1000120140  Разработка технических паспортов и проектов  

1000120150  Обустройство дорог искусственными неровностями  

1000120160  Оплата электроэнергии по уличному освещению  

1100000000 Муниципальная программа развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы 

1100100000  Основное мероприятие "Поддержка начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства" 

1100160110 Поддержка начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства - гранты начинающим субъектам  

1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения муниципального образования город Суздаль на 2016-

2020 годы" 

1210000000 Подпрограмма "Обеспечение территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельности" 

1210100000 Основное мероприятие "Разработка (корректировка) документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий" 
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1210120210  Разработка (корректировка) документов территориального планирования, 

правил землепользования и застройки, документации по планировке 

территорий  

1220000000 Подпрограмма "Социальное жилье" 

1220100000 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, 

признанных нуждающимися в жилых помещениях" 

1220140160  Строительство социального жилья  

1230000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля" 

1230100000 Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки по 

улучшению жилищных условий молодых семей" 

1230110200 Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля  

9500000000 Представительный орган муниципального образования город Суздаль 

9590000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного 

органа муниципального образования город  

9600000000 Контрольно-счетный орган муниципального образования город Суздаль 

9690001120 Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город Суздаль  

9900000000 Непрограммные расходы иных муниципальных органов власти 

9990000000 Иные непрограммные расходы  

9990000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования город Суздаль  

9990000190 Расходы на обеспечение  функций исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования город Суздаль  

9990001190 Расходы по размещению информации в средствах массовой информации  

9990001590 Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Центр по организации и обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления города Суздаля"  

9990002180 Расходы по уплате налога за имущество, приобретенное администрацией 

города  

9990002590 Расходы на обеспечение деятельности структурного подразделения 

"Служба-06" ГО и ЧС администрации города  

9990003590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр культуры и досуга города Суздаля"  

9990004590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр народного творчества города Суздаля"  

9990005590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения "Центр развития физической культуры, спорта и 

туризма"  

9990006590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения города Суздаля "Благоустройство"  

9990007590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля"  

9990010210 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим 

муниципальные должности  

9990020010 Расходы на предоставление статистической информации  

9990020180 Резервный фонд администрации города  

9990020190 Резервный фонд города для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  
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9990020340 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  

9990060170 Субсидии на организацию льготного проезда школьникам, учащимся, 

студентам ССУЗов и ВУЗов  

9990060190 Субсидии на возмещение убытков по содержанию бани  

9990010150 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 

9990070150 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


