
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

 

П Р И К А З 

 

от 16.09.2016 г.                                                                                            №  51 

 
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» 

(в редакции от 09.02.2016 № 2, от 11.03.2016 № 5, от 21.03.2016 № 8, от 

08.04.2016 № 14, от 06.05.2016 № 21, от 09.06.2016 № 33, от 08.07.2016 № 39) 

следующие изменения: 

  1.1. В приложении N 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: 

         1.1.1. В наименовании и тексте раздела «2. Муниципальная программа по 

приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2015-2017 годы» слова «на 2015-2017 

годы» исключить; 

         1.1.2. В разделе «5 Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании  

город Суздаль на период до 2020 года»: 

         а) строки: 

         «05 0 02 00000 Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта 

ветхих сетей водоснабжения и водоотведения»;» 

         изложить в следующей редакции: 

         «05 0 02 00000 Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта 

сетей водоотведения»;» 

         б) строки: 

         «05 0 06 00000 Основное мероприятие «Оказание консалтинговых услуг 

по разработке документации для заключения концессионного соглашения»;» 

         изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=F9EC56EA121612BAA8BE9EE74274717183765228FB7B947A4F1C2C72407E21F7B6323A70F27471A76E832At4d8L
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         «05 0 06 00000 Основное мероприятие «Услуги по расчету долгосрочных 

параметров регулирования деятельности концессионера в сфере 

теплоснабжения»;» 

         в) после строк: 

         «05 0 09 00000 Основное мероприятие «Строительный надзор за ремонтом 

сетей теплоснабжения»;» 

         дополнить строками следующего содержания: 

         «05 0 10 00000 Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной 

документации на строительство очистных сооружений»; 

         «05 0 11 00000 Основное мероприятие «Реконструкция водозаборных 

сооружений по ул.Садовая»; 

         «05 0 12 00000 Основное мероприятие «Модернизация систем уличного 

наружного освещения»; 

         «05 0 13 00000 Основное мероприятие «Поставка газа для осуществления 

пуско-наладочных работ газовой котельной на водозаборных сооружениях»; 

         «05 0 14 00000 Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной 

документации по реконструкции сети уличного освещения ул.Ленина»; 

         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»: 

          1.2.1. Строки: 

«- 20200 Оказание консалтинговых услуг по разработке документации 

для заключения концессионного соглашения;» 

изложить в следующей редакции: 

«- 20200 Услуги по расчету долгосрочных параметров регулирования 

деятельности концессионера в сфере теплоснабжения;» 

          1.2.2. После строк: 

«- 20300 Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному 

учреждению "Центр культуры и досуга города Суздаля" на проведение 

мероприятий по капитальному ремонту здания;» 

дополнить строками следующего содержания: 

«- 20310 Разработка проектно-сметной документации по реконструкции 

сети уличного освещения ул.Ленина;»; 

          1.2.3. Строки: 

«- 20360 Капитальный ремонт ветхих сетей водоснабжения и 

водоотведения;» 

изложить в следующей редакции: 

«- 20360 Капитальный ремонт сетей водоотведения;»; 

          1.2.4. После строки: 

«- 20440 Строительный надзор за ремонтом сетей теплоснабжения;» 

дополнить строками следующего содержания: 
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«- 20450 Разработка проектно-сметной документации на строительство 

очистных сооружений;»; 

          1.2.5. После строки: 

«- 20490 Изготовление проектно-сметной документации на строительство 

общественного туалета по ул. Покровская;» 

дополнить строками следующего содержания: 

«- 20500 Разработка изыскательной и проектно-сметной документации по 

благоустройству территории парка 40 лет Победы; 

- 20510 Оборудование 2-х смотровых площадок; 

- 20530 Поставка газа для осуществления пуско-наладочных работ 

газовой котельной на водозаборных сооружениях; 

- 20540 Предоставление услуги Wi-Fi доступа в интернет в общественных 

местах культурно-туристической значимости;»; 

          1.2.6. После строк: 

«- 40180 Строительный контроль и надзор за строительством котельной 

на водозаборных сооружениях по ул. Промышленная;» 

дополнить строкой следующего содержания: 

«- 40190 Реконструкция водозаборных сооружений по ул.Садовая;»; 

          1.2.7. В направлении расходов «50200 Обеспечение жильем молодых 

семей города Суздаля.» после строк:  

  «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.»  

дополнить строками следующего содержания: 

«- 5064А Поддержка начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства - гранты начинающим субъектам. 

По данному направлению расходов  отражаются расходы бюджета 

города,  осуществляемые за счет субсидии из федерального бюджета, на 

поддержку начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - 

гранты начинающим субъектам. 

  Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02009 13 0000 151 «Субсидии 

бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства.»; � 

  1.2.8. В направлении расходов «70090 Приобретение жилья.» после строк: 

«Поступление субсидии на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии 

бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности» классификации доходов бюджетов;» 

дополнить строками следующего содержания: 

«- 70130 Модернизация систем уличного наружного освещения. 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета, на модернизацию 

систем уличного наружного освещения. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02999 13 7013 151 «Прочие 

субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на замену устаревших 

светильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих 

изолированных проводов);»; 

          1.2.9. В направлении расходов «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.» 

после строк: 

«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 

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

классификации доходов бюджетов;» 

дополнить строками следующего содержания: 

«- 72460 Содержание и ремонт автомобильных дорог. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета, на содержание и 

ремонт автомобильных дорог. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02999 13 7246 151 «Прочие 

субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) классификации доходов бюджетов;»; 

1.2.10. В направлении расходов «L0200 Обеспечение жильем молодых 

семей города Суздаля.» после строк: 

«По данному направлению расходов  отражаются расходы бюджета 

города, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 

федерального бюджета, на указанные цели.» 

дополнить строками следующего содержания: 

«-L064A Поддержка начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства - гранты начинающим субъектам. 

По данному направлению расходов  отражаются расходы бюджета 

города, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 

федерального бюджета, на указанные цели.»; 

1.2.11. В направлении расходов «S0090 Приобретение жилья.» после 

строк: 

«По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

города, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 

областного бюджета, на указанные цели.» 

дополнить строками следующего содержания: 
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«-S0130 Модернизация систем уличного наружного освещения. 

          По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 

бюджета, на указанные цели.»; 

1.2.12. В направлении расходов «S0150 Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в 

муниципальном сообщении.» после строк: 

«По данному направлению расходов  отражаются расходы бюджета 

города, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 

областного бюджета, на указанные цели.» 

дополнить строками следующего содержания: 

«-S2460 Содержание и ремонт автомобильных дорог. 

          По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 

бюджета, на указанные цели.» 

          1.3 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) строку: 
«0200000000 Муниципальная программа по приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале на 

2015-2017 годы» 

изложить в следующей редакции: 
«0200000000 Муниципальная программа по приведению в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале» 

          б) после строки: 
«0200120060 Технический надзор за ремонтом дорог» 

дополнить строкой следующего содержания: 
«0200172460 Содержание и ремонт автомобильных дорог» 

          в) после строки: 
«0200172464 Разработка проектной документации на капитальный ремонт моста через 

реку Каменка по ул. Ленина» 

дополнить строкой следующего содержания: 
«02001S2460 Содержание и ремонт автомобильных дорог» 

           г) после строки: 
«0200220490 Изготовление проектно-сметной документации на строительство 

общественного туалета по ул. Покровская» 

дополнить строками следующего содержания: 
«0200220500 Разработка изыскательной и проектно-сметной документации по 

благоустройству территории парка 40 лет Победы 

«0200220510 Оборудование 2-х смотровых площадок» 

          д) после строки: 
«0300220170 Мероприятия по развитию туристского имиджа города Суздаля» 

дополнить строкой следующего содержания: 
«0300220540 Предоставление услуги Wi-Fi доступа в интернет в общественных местах 

культурно-туристической значимости» 
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           е) строки: 
«0500200000  Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта ветхих сетей 

водоснабжения и водоотведения" 

0500220360 Капитальный ремонт ветхих сетей водоснабжения и водоотведения» 

изложить в следующей редакции: 
«0500200000  Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта сетей 

водоотведения" 

0500220360 Капитальный ремонт сетей водоотведения» 

          ж) строки: 
«0500600000 Оказание консалтинговых услуг по разработке документации для 

заключения концессионного соглашения 

0500620200 Оказание консалтинговых услуг по разработке документации для 

заключения концессионного соглашения» 

изложить в следующей редакции: 
«0500600000 Основное мероприятие "Услуги по расчету долгосрочных параметров 

регулирования деятельности концессионера в сфере теплоснабжения" 

0500620200 Услуги по расчету долгосрочных параметров регулирования деятельности 

концессионера в сфере теплоснабжения» 

          з) после строки: 
«0500920440 

 

Строительный надзор за ремонтом сетей теплоснабжения» 

дополнить строками следующего содержания: 
«0501000000 Основное мероприятие "Разработка проектно-сметной документации на 

строительство очистных сооружений" 

0501020450 Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных 

сооружений 

0501100000 Основное мероприятие "Реконструкция водозаборных сооружений по 

ул.Садовая" 

0501140190 Реконструкция водозаборных сооружений по ул.Садовая 

0501200000 Основное мероприятие "Модернизация систем уличного наружного 

освещения" 

0501270130 Модернизация систем уличного наружного освещения 

05012S0130 Модернизация систем уличного наружного освещения 

0501300000 Основное мероприятие "Поставка газа для осуществления пуско-

наладочных работ газовой котельной на водозаборных сооружениях" 

0501320530 Поставка газа для осуществления пуско-наладочных работ газовой 

котельной на водозаборных сооружениях 

0501400000 Основное мероприятие "Разработка проектно-сметной документации по 

реконструкции сети уличного освещения ул.Ленина" 

0501420310 Разработка проектно-сметной документации по реконструкции сети 

уличного освещения ул.Ленина» 

           и) после строки: 
«1100100000  Основное мероприятие "Поддержка начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства" 

дополнить строкой следующего содержания: 
«110015064А Поддержка начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства - гранты начинающим субъектам» 

           к) после строки: 
«1100160110 Поддержка начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства - гранты начинающим субъектам» 



 7 

дополнить строкой следующего содержания: 
«11001L064А Поддержка начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства - гранты начинающим субъектам» 

   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 
 

 


