
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

 

П Р И К А З 

 

от 09.02.2016 г.                                                                                            №  2 

 
О внесении изменений в приказ 

финансового отдела администрации  

города от 30.12.2015 г.  № 73 

«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 30.12.2015 № 73 «Об 

утверждении  перечня кодов главных администраторов  средств бюджета 

города и Указаний о порядке применения классификации расходов бюджетов» 

следующие изменения: 

          1.1 в приложении № 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» после строки: 

          «05 0 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по переводу 

удаленных объектов на собственные источники тепла».» 

дополнить строками следующего содержания: 

          «05 0 04 00000 Основное мероприятие «Проведение государственной 

экспертизы проектно-сметной документации блочно-модульной котельной по 

ул.Промышленная»; 

          05 0 05 00000 Основное мероприятие «Строительный контроль и надзор 

за строительством котельной на водозаборных сооружениях по ул. 

Промышленная».» 

          1.2 в приложении № 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 «Направления 

расходов, увязываемые с целевыми статьями основных мероприятий 

(ведомственных целевых программ) подпрограмм муниципальных программ 

города Суздаля, непрограммными направлениями деятельности органов 

местного самоуправления города»: 

          а) после строки: 
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«- 07590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля";» 

дополнить строкой следующего содержания: 

«- 09502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства;»; 

          б) после строки: 

«- 20480 Мероприятия по первичной профилактике асоциальных явлений 

в молодежной среде;»   

дополнить строкой следующего содержания: 

«- 20490 Изготовление проектно-сметной документации на строительство 

общественного туалета по ул. Покровская;»; 

          в) после строки: 

«- 40160 Строительство социального жилья;»   

дополнить строками следующего содержания: 

«- 40170 Проведение государственной экспертизы проектно-сметной 

документации блочно-модульной котельной по ул. Промышленная; 

- 40180 Строительный контроль и надзор за строительством котельной на 

водозаборных сооружениях по ул. Промышленная;»;   

          г) после строк: 

«- 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 

доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан в муниципальном сообщении)» классификации доходов бюджетов;» 

дополнить строками следующего содержания: 

«- 70390 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. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета, на повышение 

оплаты труда работников культуры в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02999 13 7039 151 «Прочие 

субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента 
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Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года №761) 

классификации доходов бюджетов;»; 

          д) строку: 

«- S9602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда.» 

          изложить в следующей редакции: 

«- S9602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства.» 

          1.3 в приложении № 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 «Направления 

расходов, предназначенные для отражения расходов бюджета города на 

осуществление публичных нормативных выплат» после строки: 

          «10070 Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 

муниципального образования город Суздаль.»; 

дополнить строкой следующего содержания: 

«10300 Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города за 

счет благотворительных денежных средств.»; 

          1.4 в приложении № 4 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 кодов 

целевых статей расходов бюджета города»: 

          а) после строки: 
«0200220100 Мероприятия по безопасности людей на водных объектах» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«0200220490 Изготовление проектно-сметной документации на строительство 

общественного туалета по ул. Покровская» 

          б) после строки: 
«0500310050 Социальные выплаты гражданам в части расходов, связанных с переводом 

удаленных объектов на собственные источники тепла»  

          дополнить строками следующего содержания: 
«0500400000  Основное мероприятие "Проведение государственной экспертизы 

проектно-сметной документации блочно-модульной котельной по 

ул.Промышленная " 

0500440170 Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации 

блочно-модульной котельной по ул.Промышленная» 

0500500000  Основное мероприятие "Строительный контроль и надзор за 

строительством котельной на водозаборных сооружениях по ул. 

Промышленная" 

0500540180 Строительный контроль и надзор за строительством котельной на 

водозаборных сооружениях по ул.Промышленная» 

          в) строку: 
«09001S9602   Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда»  
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          изложить в следующей редакции: 
«09001S9602   Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства»  

          г) после строки: 
«09001S9602   Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства»  

          дополнить строками следующего содержания: 
«9890009502  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в рамках реализации муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

2013-2016 годах» 

9890009602  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в рамках реализации муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

2013-2016 годах» 

          д) после строки: 
«9990010210 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим 

муниципальные должности» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«9990010300 Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города за счет 

благотворительных денежных средств 

          e) после строки: 
«9990070150 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении» 

          дополнить строкой следующего содержания: 
«9990070390 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» 

 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. Главным распорядителям бюджетных средств внести изменения в 

бюджетные росписи расходов бюджета города.  

4. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на 

официальном сайте города Суздаля в пределах информационного ресурса 

финансы. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

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

 

Начальник финансового отдела 

администрации города                                                                         Т.Н. Майорова 


