
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

 

П Р И К А З 

 

от 12.11.2018 г.                                                                                            № 54 

 
Об утверждении перечня кодов 

главных администраторов средств  

бюджета города и Порядка установления 

и применения целевых статей классификации 

расходов бюджетов 

 

В соответствии со статьями 9, 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения»: 

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 Порядок установления и применения целевых статей 

классификации расходов бюджетов, согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу. 

3. Признать утратившим силу приказ финансового отдела администрации 

города от 30.12.2015 № 73 «Об утверждении перечня кодов главных 

администраторов средств бюджета города и Указаний о порядке применения 

классификации расходов бюджетов». 

4. 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. 

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 01 января 2019 года 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации города                                                              Т.Н. Майорова 
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                                                                                   Приложение № 1 

                                                                                   к приказу финансового отдела 

                                                                                   администрации города Суздаля 

                                                                                   от 12.11.2018 г. № 54 
 

Перечень кодов главных администраторов доходов, главных 

распорядителей бюджетных средств и главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета города 

 

Код 

главы 

Наименование 

1 2 

801 Совет народных депутатов муниципального образования 

городское поселение город Суздаль Владимирской области                              

803 Администрация города Суздаля Владимирской области                                 

805 Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 

городское поселение город Суздаль Суздальского района                                 

892 Финансовый отдел администрации города Суздаля 
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                                                                                   Приложение № 2 

                                                                                   к приказу финансового отдела 

                                                                                   администрации города Суздаля 

                                                                                   от 12.11.2018 г. № 54 

 

Порядок установления и применения целевых статей 

классификации расходов бюджетов 

 

Настоящий Порядок разработан в целях установления и применения 

кодов целевых статей классификации расходов бюджета города. 

 

Целевые статьи классификации расходов бюджета города обеспечивают 

привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам города 

Суздаля, их подпрограммам, основным мероприятиям 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. 

 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета города (таблица 1) 

включает: 

 

код программной (непрограммной) статьи расходов (1 - 5 разряды) 

предназначен для кодирования муниципальных программ города Суздаля, 

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления; 

 

код направления расходов (6 - 10 разряды) предназначен для кодирования 

направлений расходования средств. 

Таблица 1 

Целевая статья 

Программное 

(непрограммное) 

направление 

расходов 

Подпрограмма Основное 

мероприятие 

Направление расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Целевым статьям бюджета города присваиваются уникальные коды, 

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

8, 9, Б, В, Г, Д, Ж, И, К, Л, М, Н, П, С, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, 

I, J, L, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. 
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Применяются следующие направления расходов, требующие в 

соответствии с законодательством отражения по отдельным кодам бюджетной 

классификации в целях контроля за их планированием, санкционированием и 

исполнением: 

 

00010 - 00990 - оплата труда и обеспечение функций органов местного 

самоуправления и подведомственных организаций; 

 

09000 – расходы бюджета города, предоставляемые на условиях, 

определенных государственной корпорацией - Фондом содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

 

10000 - 19990 - публичные нормативные и публичные обязательства; 

 

20000 - 29990 - иные адресно-целевые направления расходов; 

 

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; 

 

L0000 – L9990 – расходы бюджета города, в целях софинансирования 

которых из областного бюджета предоставляются субсидии и иные 

межбюджетные трансферты, в целях софинансирования которых областному 

бюджету предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные 

межбюджетные трансферты; 

 

S0000-S9990 – расходы бюджета города, в целях софинансирования 

которых из областного бюджета предоставляются субсидии, которые не 

софинансируются из федерального бюджета при перечислении субсидий в 

бюджет города в доле, соответствующей установленному уровню 

софинансирования расходного обязательства муниципального образования, при 

оплате денежного обязательства получателя средств бюджета города; 

 

Расходы бюджета города, источником финансового обеспечения которых 

являются субвенции и иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета (за исключением иных межбюджетных трансфертов, в целях 

софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

из федерального 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 
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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 настоящему 

Порядку. 

 

Расходы бюджета города в рамках муниципальных программ города 

Суздаля, а также непрограммных направлений расходов, для отражения 

которых настоящим Порядком предусмотрены отдельные направления 

расходов, отражаются по целевым статьям расходов, включающим указанные 

направления 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 принадлежности, за 

исключением предоставляемых бюджетам иных межбюджетных трансфертов, 

подлежащих отражению по подразделу 1403 "Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера". 

 

Расходы бюджета города на финансовое обеспечение выполнения 

функций органами местного самоуправления и находящимися в их ведении 

муниципальными учреждениями, 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». 
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Направления расходов, увязываемые с целевыми статьями 

основных мероприятий (ведомственных целевых программ) подпрограмм 

муниципальных программ города Суздаля, непрограммными направлениями 

деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов) 

установлены приложением № 2 к настоящему Порядку. 

 

Направления расходов, предназначенные для отражения расходов 

бюджета города на осуществление публичных нормативных выплат, 

установлены приложением № 3 к настоящему Порядку. 

 

Перечень целевых статей расходов бюджета города установлен 

приложением № 4 к настоящему Порядку. 
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                                                                      Приложение № 1 

                                                                      к Порядку установления и применения  

                                                                      целевых статей классификации 

                                                                      расходов бюджетов 

 

 

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  

 

          Целевые статьи муниципальной программы по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в 

городе Суздале включают: 

 

02 0 00 00000 Муниципальная программа по приведению 

 в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 
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 благоустройства в городе Суздале  

 

         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, 

осуществляемые по следующим основным мероприятиям: 

 

         02 0 01 00000 Основное мероприятие «Совершенствование улично-

дорожной сети»; 

 

         02 0 02 00000 Основное мероприятие «Совершенствование объектов 

благоустройства»; 

 

         02 0 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения города Суздаля 

«Благоустройство»; 

 

         02 0 04 00000 Основное мероприятие «Городское развитие и 

совершенствование качества городской среды». 

 

3.  Муниципальная программа                                                                        

«Развитие туризма в городе Суздале» 

 

          Целевые статьи муниципальной программы «Развитие туризма в городе 

Суздале» включают: 

 

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие туризма  

в городе Суздале» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Развитие туризма в городе Суздале», 

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 «Создание условий для развития 

событийного туризма»; 

 

         03 0 04 00000 Основное мероприятие «Реконструкция и благоустройство 

Городского парка им. 950-летия города Суздаля и Городского сада»; 
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         03 0 05 00000 Основное мероприятие «Проведение 

мероприятий по ремонту здания муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр культуры и досуга города Суздаля»; 

 

         03 0 07 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культуры и досуга города Суздаля»; 

 

         03 0 08 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

народного творчества города Суздаля»; 

 

         03 0 09 00000 Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры» 

 

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» 

 

         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» 

 

          Целевые статьи муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

город Суздаль» включают: 

 

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Энергосбережение  
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и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании город Суздаль» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль», 

осуществляемые по следующим основным мероприятиям: 

 

         05 0 01 00000 Основное мероприятие «Совершенствование  системы 

теплоснабжения»; 

 

         05 0 02 00000 Основное мероприятие «Совершенствование системы 

водоснабжения, водоотведения»; 

 

         05 0 03 00000 Основное мероприятие «Совершенствование системы 

уличного наружного освещения»; 

 

         05 0 04 00000 Основное мероприятие «Исполнение муниципальных 

гарантий»; 

 

         05 0 05 00000 Основное мероприятие «Совершенствование системы 

газоснабжения». 

 

6.  Муниципальная программа «Молодежь города Суздаля» 

 

          Целевые статьи муниципальной программы «Молодежь города Суздаля» 

включают: 

 

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь города Суздаля» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Молодежь города Суздаля», 

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» 
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          Целевые статьи муниципальной адресной программы «Ремонт жилья 

ветеранов Великой Отечественной войны муниципального образования город 

Суздаль» включают: 

 

07 0 00 00000 Муниципальная адресная программа  

«Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной адресной программы «Ремонт жилья ветеранов 

Великой Отечественной войны муниципального образования город Суздаль», 

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» 

 

          Целевые статьи муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании г. Суздаль» включают: 

 

08 0 00 00000 Муниципальная программа 

 

 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

г. Суздаль» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании г.Суздаль», осуществляемые по 

следующим основным мероприятиям: 

 

         08 0 01 00000 Основное мероприятие «Проведение физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий для всех групп населения»; 

 

         08 0 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступа к объектам 

спорта»; 

 

         08 0 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг)  муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 

физической культуры, спорта и туризма»; 

 

9. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Суздале» 
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          Целевые статьи муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Суздале» включают: 

 

10 0 00 00000 Муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Суздале» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Суздале», осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы: 

 

10 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного 

движения» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

         10 1 01 00000 Основное мероприятие «Совершенствование системы 

профилактики дорожно-транспортных происшествий»; 

 

         10 1 02 00000 Основное мероприятие «Совершенствование организации 

дорожного движения транспортных средств и пешеходов на территории 

города». 

 

 

10 2 00 00000 Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию: 

 

        10 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение правового сознания, 

формирование законопослушного и предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения». 

 

10. Муниципальная программа развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале  

 

          Целевые статьи муниципальной программы развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале включают: 

 

11 0 00 00000 Муниципальная программа 

развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале 
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         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города 

на реализацию муниципальной программы развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале, осуществляемые по следующим 

основным мероприятиям: 

 

         11 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 

поддержки предпринимательства и содействие занятости населения, 

расширение сферы деятельности субъектов предпринимательства»; 

 

         11 0 03 00000 Основное мероприятие «Развитие сотрудничества малого и 

среднего предпринимательства на областном и межрегиональном уровнях». 

 

11.  Муниципальная программа «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем населения муниципального образования  

город Суздаль» 

 

          Целевые статьи муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения муниципального образования город Суздаль» 

включают: 

 

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение доступным 

 и комфортным жильем населения муниципального образования  

город Суздаль» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения муниципального образования город Суздаль», 

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» 

 

         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  
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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». 

 

12.  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и 

территорий в городе Суздале» 

 

          Целевые статьи муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения и территорий в городе Суздале» включают: 

 

13 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение доступным 

 и комфортным жильем населения муниципального образования  

город Суздаль» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения муниципального образования город Суздаль», 

осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 

13 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и 

профилактики правонарушений в городе Суздале» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

         13 1 01 00000 Основное мероприятие «Поддержка граждан и их 

общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка»; 

 

         13 1 03 00000 Основное мероприятие «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту. Организация профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании»; 

 

         13 1 04 00000 Основное мероприятие «Развитие и содержание системы 

видеонаблюдения на территории города Суздаля». 

 

13 2 00 00000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования город Суздаль» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию: 
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         13 2 01 00000 Основное мероприятие «Организация и 

осуществление на территории города Суздаля мероприятий по 

предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий» 

 

13 3 00 00000 Подпрограмма «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

         13 3 01 00000 Основное мероприятие «Организация и осуществление 

мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территорий от чрезвычайных и аварийных ситуаций»; 

 

         13 3 02 00000 Основное мероприятие «Организация и осуществление 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий»; 

 

         13 3 03 00000 Основное мероприятие «Организация и осуществление 

мероприятий по безопасности на водных объектах»; 

 

         13 3 05 00000 Основное мероприятие «Осуществление мер по развитию 

добровольных пожарных команд на территории города Суздаля». 

 

13.  Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования города Суздаля на 

2018-2022 годы» 

 

          Целевые статьи муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования города Суздаля 

на 2018-2022 годы» включают: 

 

14 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования города 

Суздаля на 2018-2022 годы» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования города Суздаля 

на 2018-2022 годы», осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы. 

 

14 1 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий        

города Суздаля на 2018-2022 годы» 
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         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города 

на реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию: 

 

         14 1 01 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня 

благоустройства дворовых территорий.» 

 

14 2 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство муниципальных 

территорий общего пользования города Суздаля на 2018-2022 годы» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию: 

 

         14 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня 

благоустройства муниципальных территорий общего пользования города 

Суздаля». 

 

14 3 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство территории 

муниципального образования город Суздаль – победителя Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию: 

 

        14 3 01 00000 Основное мероприятие «Реализация проекта по 

благоустройству территории муниципального образования город Суздаль - 

победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды». 

 

14.  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 

 

15.  Контрольно-счетный орган муниципального образования  

город Суздаль 

 

96 0 00 00000 Контрольно-счетный орган                                  

муниципального образования город Суздаль 

 

96 9 00 00000 Работники Контрольно-счетного органа            

муниципального образования город Суздаль 
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16. Расходы органов местного самоуправления на мероприятия за 

счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и на условиях 

софинансирования 

 

               

 

97 0 00 00000 Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 

97 9 00 00000 Краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории муниципального образования город Суздаль на 2017-2019 годы 

 

17.  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 целевыми 

статьями расходов бюджета города, по соответствующим направлениям 

расходов. 
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                                                                      Приложение № 2 

                                                                      к Порядку установления и применения  

                                                                      целевых статей классификации 

                                                                      расходов бюджетов 

 

 

Направления расходов, увязываемые с целевыми статьями основных 

мероприятий (ведомственных целевых программ) подпрограмм 

муниципальных программ города Суздаля, непрограммными 

направлениями деятельности органов местного самоуправления 

(муниципальных органов)  

 

 

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; 

 

- 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; 
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-  02590 Расходы на обеспечение деятельности структурного 

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

 

-  03190 Содержание объектов муниципальной собственности; 

 

-  03590 Субсидия на выполнение муниципального задания 

муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и 

досуга города Суздаля»; 

 

- 04590 Субсидия на выполнение муниципального задания 

муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр народного 

творчества города Суздаля»; 

 

- 05590 Субсидия на выполнение муниципального задания 

муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития физической 

культуры, спорта и туризма»; 

 

- 06590 Субсидия на выполнение муниципального задания 

муниципальному бюджетному учреждению города Суздаля «Благоустройство»; 

 

- 07590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного учреждения "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля"; 

 

- 10150 Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении; 

 

-  10210 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 

замещавшим муниципальные должности; 

 

- 10300 Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города за 

счет благотворительных денежных средств; 

 

-  10310 Предоставление гражданам дополнительных мер социальной 

поддержки, связанных с недопущением роста платы за коммунальные услуги; 

 

- 10300 Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города за 

счет благотворительных денежных средств; 

 

-  20010 Расходы на предоставление статистической информации; 

 

-  20020 Содержание и ремонт автомобильных дорог; 

 

-  20030 Капитальный ремонт ливневой канализации; 
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-  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 Оплата работы матросов-спасателей в месте массового отдыха 

населения города Суздаля; 

 

-  20110 Выполнение других обязательств государства; 

 

-  20120 Проведение городских культурно-массовых мероприятий; 

 

-  20130 Установка дорожных знаков. Содержание светофорных 

объектов.; 

 

-  20140 Проведение работ по разработке технических паспортов и 

проектов организации дорожного движения на муниципальных дорогах общего 

пользования; 

 

-  20150 Обустройство дорог искусственными неровностями; 

 

-  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; 

 

- 20200 Услуги по расчету долгосрочных параметров регулирования 

деятельности концессионера в сфере теплоснабжения; 

 

-  20210 Разработка регламентов (альбомов); 

 

- 20220 Техническое обслуживание, ремонт газового оборудования  и 

услуги по врезке газопровода на котельной на водозаборных сооружениях по 

ул. Промышленная; 
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-  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; 

 

- 20270 Приобретение газового оборудования для котельной; 

 

- 20280 Мероприятия по проведению предпродажной подготовки 

объектов муниципальной собственности; 

 

- 20290 Выполнение работ по перепланировке жилых помещений; 

 

- 20300 Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному 

учреждению "Центр культуры и досуга города Суздаля" на проведение 

мероприятий по реконструкции здания;   

 

- 20310 Разработка проектно-сметной документации с проведением 

экспертизы по реконструкции сети уличного освещения ул.Ленина; 

 

- 20320 Разработка изыскательной и проектно-сметной документации на 

строительство стадиона "Спартак"; 

 

- 20330 Представительские расходы; 

 

- 20340 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;   

 

- 20350 Капитальный ремонт ветхих сетей теплоснабжения; 

   

- 20360 Капитальный ремонт сетей 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 и Городского 

сада;   

 

- 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;   

 

- 20440 Строительный надзор за ремонтом сетей теплоснабжения; 

 

- 20450 Разработка проектно-сметной документации на строительство 

очистных сооружений; 

 

- 20460 Проведение мероприятий по формированию системы 

гражданского и патриотического воспитания, духовно-нравственных ценностей 

молодежи;   

 

- 20470 Проведение мероприятий по поддержке общественно-значимых 

инициатив молодежи, детских и студенческих общественных объединений;   

 

- 20480 Проведение мероприятий по приобщению молодежи к здоровому 

образу жизни, профилактика негативных явлений в молодежной среде;   

 

- 20490 Изготовление проектно-сметной документации на строительство 

общественного туалета по ул. Покровская; 

 

- 20500 Разработка изыскательной, проектно-сметной документации и 

проведение государственной экспертизы по благоустройству территории парка 

40 лет Победы; 

 

- 20510 Оборудование 2-х смотровых площадок; 

 

- 20520 Разработка проектно-сметной документации и проведение 

государственной экспертизы блочно-модульной котельной ул. Васильевская; 

 

- 20530 Поставка газа для осуществления пуско-наладочных работ 

газовой котельной на водозаборных сооружениях; 

 

- 20531 Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному 

учреждению «Центр культуры и досуга города Суздаля» на проведение 

мероприятий по ремонту здания; 

 

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

местах культурно-туристической значимости; 
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- 20550 Разработка проектно- сметной документации и проведение 

государственной экспертизы реконструкции котельной на ул. Лесная; 

 

- 20560 Разработка документов для концессии; 

 

- 20570 Разработка проектно-сметной документации и проведение 

государственной экспертизы по реконструкции канализационных очистных 

сооружений; 

 

- 20580 Разработка проектно-сметной документации и проведение 

археологических изысканий по реконструкции сети уличного освещения 

ул.Ленина; 

 

- 20590 Обеспечение участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городских конкурсах; 

 

- 20610 Подготовка и распространение памяток и листовок о тактике 

действий при угрозе возникновения террористических актов, а также «Если ты 

оказался заложником у террористов»; 

 

- 20620 Обучение должностных лиц и специалистов по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям; 

 

- 20630 Приобретение пособий, материалов, оборудования и пожарно-

спасательного инвентаря, средств оповещения; 

 

- 20640 Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, 

исследования и иных оценок проб воды, обследование и очистка дна реки 

Каменка в месте массового отдыха населения города Суздаля; 

 

- 20650 Технологическое присоединение к электрическим сетям блочно-

модульной котельной по ул. Промышленная; 

 

- 20670 Устройство платных парковок; 

 

- 20680 Разработка проектно-сметной документации и проведение 

государственной экспертизы на строительство дороги по ул. Восточная; 

 

- 20690 Разработка проектно-сметной документации и проведение 

государственной экспертизы экологической реабилитации реки Каменка; 

 

- 20700 Проведение экспертизы состояния жилых домов, имеющих статус 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры); 

 

- 20710 Проведение спортивного вело праздника «Безопасное колесо»; 
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- 20720 Проведение спортивных соревнований среди молодежи и 

подростков, состоящих на профилактическом учете, под девизом: «Спорт - 

против наркотиков», «За здоровую Россию»; 

 

- 20730 Экологическая реабилитация реки Каменка; 

 

- 20740 Разработка проектно-сметной документации по рекультивации 

свалки д. Хламово; 

 

- 20750 Поставка газа для пуско-наладочных работ и работы котельной на 

водозаборных сооружениях; 

 

- 20760 Технологическое присоединение к электрическим сетям стадиона 

"Спартак"; 

 

- 20770 Разработка местных нормативов градостроительного 

проектирования города Суздаля; 

 

- 20780 Проведение археологической разведки части территории города 

Суздаля; 

 

- 20790 Технический надзор за ремонтом выполняемых работ; 

 

- 20800 Проверка достоверности сметной документации; 

 

- 20820 Ассигнования на исполнение муниципальных гарантий 

теплоснабжающей организации; 

 

- 20830 Проведение государственной экспертизы проектной 

документации и проверки достоверности определения сметной стоимости 

объекта по реконструкции водозаборных сооружений по ул. Садовая; 

 

- 20840 Научно-исследовательские  археологические работы (разведки) и 

историко-культурная экспертиза земельного участка под строительство блочно-

модульной котельной ул. Промышленная; 

 

- 20850 Проведение государственной экспертизы корректировки проекта 

реконструкции системы уличного освещения ул. Ленина; 

 

- 20860 Авторский надзор за соответствием выполняемых работ по 

утвержденной проектной документации; 

 

- 20870 Корректировка проектно-сметной документации и проведение 

экспертизы проектно-сметной документации по строительству стадиона 

«Спартак»; 
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- 20880 Разработка проектно- сметной документации на 

капитальный ремонт моста через реку Каменка по ул. Слободская в городе 

Суздаль; 

 

- 20890 Капитальный ремонт светофорных объектов; 

 

- 20900 Обустройство дорог общего пользования города Суздаля вблизи 

образовательных учреждений искусственными неровностями; 

 

- 20910 Устройство дорожной разметки и пешеходных переходов; 

 

- 20920 Устройство автобусных павильонов с основанием; 

 

- 20930 Разработка проектно-сметной документации на строительство 

общественного туалета по ул. Покровская; 

 

- 20940 Разработка дизайн-проекта; 

 

- 20950 Разработка проектно-сметной документации и проведение 

государственной экспертизы на реконструкцию верхней и нижней плотин реки 

Каменка; 

 

- 20960 Строительный контроль за проведением работ по реконструкции 

водозаборной станции ВЗС по ул. Садовая; 

 

- 20970 Разработка рабочей документации по реконструкции 

водозаборной станции ВЗС по ул. Садовая; 

 

- 20980 Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному 

учреждению "Центр развития физической культуры, спорта и туризма" на 

корректировку проектной документации на строительство стадиона "Спартак" 

и проведение государственной экспертизы корректировки проекта; 

 

          - 20990 Расходы за выдачу технических условий по гидротехническим 

сооружениям; 

 

          - 21000 Техническое обслуживание газового оборудования, газопроводов 

и сооружений на них; 

 

         - 21010 Взнос в уставной капитал ООО «Водтехсервис»; 

 

         - 21020 Оборудование контейнерных площадок; 

 

          - 21030 Финансовое участие собственников по благоустройству дворовых 

территорий; 
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          - 21040 Выполнение историко- культурной экспертизы для 

исключения многоквартирного дома по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, д. 53 из 

реестра объектов культурного наследия регионального значения; 

 

          - 21050 Проведение государственной экспертизы корректировки проекта 

капитального ремонта моста через реку Каменка по ул. Ленина; 

 

          - 21060 Расходы на проведение дополнительных выборов депутатов 

Совета народных депутатов города Суздаля;»; 

 

         - 21070 Мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования город Суздаль; 

 

         -  21080 Корректировка документации по планировке территорий;    

 

         - 21090 Предпроектное обследование моста через реку Мжара по ул. 

Ленина в городе Суздаль;   

 

         - 21100 Разработка проектно-сметной документации на строительство 

сетей газоснабжения, водоснабжения для индивидуального жилищного 

строительства;   

 

         - 21110 Разработка смет;   

 

         - 21120 Установка, содержание, ремонт и обслуживание системы 

видеонаблюдения на очистных сооружениях канализации ООО "Водозаборные 

сооружения" с.Кидекша;   

 

         - 21130 Ремонт междомовых участков сетей;   

 

          - 21140 Установка, содержание, ремонт и обслуживание системы 

видеонаблюдения в Городском парке им. 950-летия города Суздаля;   

 

          - 21150 Установка, содержание, ремонт и обслуживание системы 

видеонаблюдения на стадионе "Спартак";   

 

          - 21160 Стимулирование моральной и материальной заинтересованности 

активных членов добровольной народной дружины, участвующих в 

мероприятиях по профилактике правонарушений;   

 

          - 21170 Участие в соревнованиях добровольных пожарных дружин;   

 

          - 22461 Изыскания земельного участка через реку Каменка в районе моста 

(геология, геодезия);»; 

 

- 40160 Строительство социального жилья;   
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- 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; 

 

- 40190 Реконструкция водозаборных сооружений ул.Садовая; 

 

- 40200 Строительство блочно-модульной котельной ул. Промышленная; 

 

- 40210 Реконструкция систем уличного наружного освещения ул. 

Ленина; 

 

- 40220 Строительство общественного туалета по ул. Покровская; 

 

- 40230 Компенсация затрат по реализации инвестиционного проекта; 

 

- 40240 Реконструкция котельной на ул. Лесная; 

 

- 40250 Реконструкция очистных сооружений; 

 

- 40260 Реконструкция верхней и нижней плотин реки Каменка; 

 

          - 40270 Изготовление и установка памятника погибшим в локальных 

войнах; 

 

          - 40280 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Центр 

развития физической культуры, спорта и туризма» на корректировку проектной 

документации на строительство стадиона «Спартак» и проведение 

государственной экспертизы корректировки проекта; 

 

          - 40290 Строительство автомобильной городской дороги с освещением на 

территории жилого квартала в районе бульвар Всполье (ул. Восточная); 

 

  - 53110 Мероприятия по реализации проекта создания комфортной 

городской среды «Суздаль-Зарядье-Активация; 

 

- 60110 Поддержка начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства - гранты начинающим субъектам; 

 

- 60160 Субсидии на компенсацию выпадающих доходов 

теплоснабжающей организации; 

 

- 60170 Субсидии на организацию льготного проезда школьникам, 

учащимся, студентам ССУЗов и ВУЗов; 
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- 60180 Субсидии теплоснабжающей организации на частичное 

возмещение расходов, возникающих при обеспечении надежного 

теплоснабжения города; 

 

- 60190 Субсидии на возмещение убытков по содержанию бани; 

 

- 70080 Мероприятия по обеспечению территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельности. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета, на мероприятия по 

обеспечению территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельности. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 892 2 02 29999 13 7008 150 «Прочие 

субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на софинансирование 

мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельности) классификации доходов бюджетов; 

 

- 70090 Приобретение жилья. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета, на приобретение 

жилья. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 892 2 02 27112 13 0000 150 «Субсидии 

бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности» классификации доходов бюджетов; 

 

- 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 892 2 02 29999 13 7015 150 «Прочие 

субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан в муниципальном сообщении)» классификации доходов бюджетов; 

 

- 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 
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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 892 2 02 29999 13 7039 150 «Прочие 

субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на повышение оплаты 

труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 

образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента 

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

классификации доходов бюджетов; 

 

- 70531 Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Центр культуры и досуга города Суздаля» на 

проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета, на иные цели 

муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и 

досуга города Суздаля» на проведение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 892 2 02 29999 13 7053 150 «Прочие 

субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии бюджетам на 

мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры) классификации доходов бюджетов; 

 

- 70950 Реконструкция водозаборной станции ВЗС по ул. Садовая. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета, на реконструкцию 

водозаборной станции ВЗС по ул. Садовая. 

           Поступление субсидии на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 892 2 02 29999 13 7095 150 «Прочие 

субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных образований на софинансирование мероприятий по 

модернизации объектов водоснабжения г. Суздаля в рамках подготовки и 

проведения празднования 1000-летия основания г. Суздаля) классификации 

доходов бюджетов; 

 

- 71410 Строительство спортивных площадок в Городском парке  им. 950-

летия города Суздаля. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета, на строительство 

спортивных площадок в Городском парке  им. 950-летия города Суздаля. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 892 2 02 29999 13 7141 150 «Прочие 

субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на софинансирование 
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строительства объектов спортивной направленности) классификации 

доходов бюджетов; 

 

- 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 892 2 02 29999 13 7246 150 «Прочие 

субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) классификации доходов бюджетов; 

 

- 72461 Разработка проектной документации на капитальный ремонт 

моста через реку Каменка по ул. Коровники. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета, на разработку 

проектной документации на капитальный ремонт моста через реку Каменка по 

ул. Коровники. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 892 2 02 29999 13 7246 150 «Прочие 

субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии бюджетам на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения) классификации доходов бюджетов; 

 

- 72462 Обустройство пешеходного перехода на бульваре Всполье в 

районе перекрестка ул. Энгельса и ул. Садовая. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета, на обустройство 

пешеходного перехода на бульваре Всполье в районе перекрестка ул. Энгельса 

и ул. Садовая. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 892 2 02 29999 13 7246 150 «Прочие 

субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) классификации доходов бюджетов; 

 

- 72463 Обустройство пешеходного перехода на перекрестке ул. Ленина,     

ул. Энгельса. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета, на обустройство 

пешеходного перехода на перекрестке ул. Ленина,     ул. Энгельса. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 892 2 02 29999 13 7246 150 «Прочие 

субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление 
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дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) классификации доходов бюджетов; 

 

- 72464 Разработка проектной документации на капитальный ремонт 

моста через реку Каменка по ул. Ленина. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета, на разработку 

проектной документации на капитальный ремонт моста через реку Каменка по 

ул. Ленина. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 892 2 02 29999 13 7246 150 «Прочие 

субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) классификации доходов бюджетов; 

 

- L4950 Строительство стадиона «Спартак». 

По данному направлению расходов  отражаются расходы бюджета 

города, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 

областного бюджета, в целях софинансирования которых областному бюджету 

предоставляются субсидии из федерального бюджета. 

 

- L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья. 

По данному направлению расходов  отражаются расходы бюджета 

города, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 

областного бюджета, в целях софинансирования которых областному бюджету 

предоставляются субсидии из федерального бюджета. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 892 2 02 25497 13 0000 150 «Субсидии 

бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей» классификации доходов бюджетов; 

 

- L5275 Поддержка начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе инновационной сферы. 

По данному направлению расходов  отражаются расходы бюджета 

города, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 

областного бюджета, в целях софинансирования которых областному бюджету 

предоставляются субсидии из федерального бюджета; 

 

- L5550 Мероприятия по благоустройству территорий муниципального 

образования город Суздаль. 

По данному направлению расходов  отражаются расходы бюджета 

города, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 

областного бюджета, в целях софинансирования которых областному бюджету 

предоставляются субсидии из федерального бюджета; 
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-  S0080 Мероприятия по обеспечению территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельности. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 

бюджета, на указанные цели. 

 

-  S0090 Приобретение жилья. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 

бюджета, на указанные цели. 

 

- S0150 Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении. 

По данному направлению расходов  отражаются расходы бюджета 

города, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 

областного бюджета, на указанные цели. 

 

- S0950 Реконструкция водозаборной станции ВЗС по ул. Садовая.  

По данному направлению расходов  отражаются расходы бюджета 

города, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 

областного бюджета, на указанные цели. 

 

-  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. 

 

-  S2461 Разработка проектной документации на капитальный ремонт 

моста через реку Каменка по ул. Коровники. 

          По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 

бюджета, на указанные цели. 

 

-  S2462 Обустройство пешеходного перехода на бульваре Всполье в 

районе перекрестка ул. Энгельса и ул. Садовая. 

          По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 

бюджета, на указанные цели. 

 

-  S2463 Обустройство пешеходного перехода на перекрестке ул. Ленина,     

ул. Энгельса. 

          По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 

бюджета, на указанные цели. 
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-  S2464 Разработка проектной документации на капитальный ремонт 

моста через реку Каменка по ул. Ленина. 

          По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 

бюджета, на указанные цели.» 

 

- S9601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории муниципального образования город 

Суздаль на 2017-2019 годы. 

          По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 

бюджета, на указанные цели. 
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 Приложение № 3  

к Порядку установления и применения 

целевых статей классификации  

расходов бюджетов 

 

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. 
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 Приложение № 4  

к Порядку установления и применения 

целевых статей классификации 

расходов бюджетов 

 

Перечень 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  

0200100000 Основное мероприятие "Совершенствование улично-дорожной сети" 

0200120020 Содержание и ремонт автомобильных дорог 

0200120030 Капитальный ремонт ливневой канализации 

0200120040 Текущее содержание ливневой канализации   

0200120060 Технический надзор за ремонтом дорог 

0200120070 Капитальный ремонт сетей уличного освещения 

0200120080 Текущее содержание сетей уличного освещения 

0200121110 Разработка смет 

0200140290 Строительство автомобильной городской дороги с освещением на 

территории жилого квартала в районе бульвар Всполье (ул. Восточная) 

02001S2460 Содержание и ремонт автомобильных дорог 

0200200000 Основное мероприятие " Совершенствование объектов благоустройства " 

0200220690 Разработка проектно-сметной документации и проведение 

государственной экспертизы экологической реабилитации реки Каменка 

0200220740 Разработка проектно-сметной документации по рекультивации свалки д. 

Хламово 

0200220930 Разработка проектно-сметной документации на строительство 

общественного туалета по ул. Покровская 

0200220950 Разработка проектно-сметной документации и проведение 

государственной экспертизы на реконструкцию верхней и нижней плотин 

реки Каменка 

0200240220 Строительство общественного туалета по ул. Покровская 

0200240260 Реконструкция верхней и нижней плотин реки Каменка 

0200300000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения города Суздаля 

«Благоустройство» 

0200306590 Субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному 

бюджетному учреждению города Суздаля "Благоустройство" 

0200400000 Основное мероприятие «Городское развитие и совершенствование 

качества городской среды» 

0200420210 Разработка регламентов (альбомов) 

0300000000 Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Суздале» 

0300100000 Основное мероприятие "Развитие партнерских связей с целью 

поддержания сотрудничества между городами" 
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0300120330 Представительские расходы 

0300200000 Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для развития 

туристской индустрии" 

0300220170 Мероприятия по развитию туристского имиджа города Суздаля 

0300220540 Предоставление услуги Wi-Fi доступа в интернет в общественных местах 

культурно-туристической значимости 

0300300000 Основное мероприятие "Создание условий для развития событийного 

туризма" 

0300320120 Проведение городских культурно-массовых мероприятий 

0300400000 Основное мероприятие "Реконструкция и благоустройство Городского 

парка им. 950-летия города Суздаля и Городского сада" 

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 и 

Городского сада 

0300500000 Основное мероприятие "Проведение мероприятий по ремонту здания 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" 

0300520531 Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению 

«Центр культуры и досуга города Суздаля» на проведение мероприятий по 

ремонту здания 

0300700000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и 

досуга города Суздаля" 

0300703590 Субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр культуры и досуга города 

Суздаля" 

0300800000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр народного 

творчества города Суздаля" 

0300804590 Субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному 

бюджетному учреждению культуры "Центр народного творчества города 

Суздаля" 

0300900000 Основное мероприятие "Поддержка учреждений культуры" 

0300970390 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 

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 объектов муниципальной собственности  

0400220230  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности  

0400220240 Мероприятия в сфере землеустройства и инвентаризации  
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0400220280 Мероприятия по проведению предпродажной подготовки объектов 

муниципальной собственности  

0500000000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город 

Суздаль» 

0500100000  Основное мероприятие «Совершенствование  системы теплоснабжения» 

0500120550 Разработка проектно-сметной документации и проведение 

государственной экспертизы реконструкции котельной на ул. Лесная 

0500121070 Мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения муниципального 

образования город Суздаль 

0500140240 Реконструкция котельной на ул. Лесная 

0500200000  Основное мероприятие «Совершенствование системы водоснабжения, 

водоотведения» 

0500220560 Разработка документов для концессии 

0500220570 Разработка проектно-сметной документации и проведение 

государственной экспертизы по реконструкции канализационных 

очистных сооружений 

0500220960 Строительный контроль за проведением работ по реконструкции 

водозаборной станции ВЗС по ул. Садовая 

0500221000 Техническое обслуживание газового оборудования, газопроводов и 

сооружений на них 

0500221130 Ремонт междомовых участков сетей 

05002S0950 Реконструкция водозаборной станции ВЗС по ул. Садовая 

0500400000  Основное мероприятие "Исполнение муниципальных гарантий" 

0500420820 Ассигнования на исполнение муниципальных гарантий теплоснабжающей 

организации 

0500500000  Основное мероприятие "Совершенствование системы газоснабжения" 

0500521100 Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей 

газоснабжения, водоснабжения для индивидуального жилищного 

строительства 

0600000000 Муниципальная программа "Молодежь города Суздаля" 

0600100000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий гражданско-

патриотического и историко-краеведческого характера" 

0600120460 Проведение мероприятий по формированию системы гражданского и 

патриотического воспитания, духовно-нравственных ценностей молодежи 

0600200000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий по развитию 

творческого, интеллектуального и научного потенциала молодежи" 

0600220470 Проведение мероприятий по поддержке общественно-значимых 

инициатив молодежи, детских и студенческих общественных объединений 

0600300000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий по первичной 

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде" 

0600320480 Проведение мероприятий по приобщению молодежи к здоровому образу 

жизни, профилактика негативных явлений в молодежной среде 

0700000000 Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны муниципального образования город Суздаль» 

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  
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0800000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании г.Суздаль» 

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  

0800120400 Приобретение основных средств и материальных запасов для 

благоустройства спортивных сооружений 

0800300000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)  

муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической 

культуры, спорта и туризма» 

0800305590 Субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному 

бюджетному учреждению "Центр развития физической культуры, спорта 

и туризма" 

1000000000 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Суздале» 

1010000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

1010100000 Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактики 

дорожно-транспортных происшествий» 

1010120140 Проведение работ по разработке технических паспортов и проектов 

организации дорожного движения на муниципальных дорогах общего 

пользования 

1010200000 Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного 

движения транспортных средств и пешеходов на территории города» 

1010220160 Оплата электроэнергии по уличному освещению 

1010220890 Капитальный ремонт светофорных объектов 

1010220920 Устройство автобусных павильонов с основанием 

1100000000 Муниципальная программа развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Суздале 

1100200000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки 

предпринимательства и содействие занятости населения, расширение 

сферы деятельности субъектов предпринимательства» 

11002L5275  Поддержка начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе инновационной сферы 

1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения муниципального образования город Суздаль" 

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" 

1210170080 Мероприятия по обеспечению территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельности 

12101S0080 Мероприятия по обеспечению территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельности 

1220000000 Подпрограмма "Социальное жилье" 

1220100000 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, 

признанных нуждающимися в жилых помещениях" 
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1220170090 Приобретение жилья 

12201S0090 Приобретение жилья 

1230000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля" 

1230100000 Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки по 

улучшению жилищных условий молодых семей" 

12301L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

1300000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 

территорий в городе Суздале" 

1310000000 Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и профилактики 

правонарушений в городе Суздале" 

1310100000 Основное мероприятие "Поддержка граждан и их общественных 

объединений, участвующих в охране общественного порядка." 

1310121160 Стимулирование моральной и материальной заинтересованности 

активных членов добровольной народной дружины, участвующих в 

мероприятиях по профилактике правонарушений 

1310300000 Основное мероприятие "Противодействие злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту. Организация профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании." 

1310320720 Проведение спортивных соревнований среди молодежи и подростков, 

состоящих на профилактическом учете, под девизом: "Спорт - против 

наркотиков", "За здоровую Россию" 

1310400000 Основное мероприятие "Развитие и содержание системы 

видеонаблюдения на территории города Суздаля" 

1310421120 Установка, содержание, ремонт и обслуживание системы 

видеонаблюдения на очистных сооружениях канализации ООО 

"Водозаборные сооружения" с.Кидекша 

1310421140 Установка, содержание, ремонт и обслуживание системы 

видеонаблюдения в Городском парке им. 950-летия города Суздаля 

1310421150 Установка, содержание, ремонт и обслуживание системы 

видеонаблюдения на стадионе "Спартак" 

1320000000 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования город Суздаль"  

1320100000 Основное мероприятие "Организация и осуществление на территории города 

Суздаля мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, 

минимизации их последствий" 

1320120610 Подготовка и распространение памяток и листовок о тактике действий при 

угрозе возникновения террористических актов, а также "Если ты оказался 

заложником у террористов" 

1330000000 Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" 

1330100000 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных и аварийных ситуаций" 

1330102590 Расходы на обеспечение деятельности структурного подразделения 

"Служба-06" ГО и ЧС администрации города 

1330200000 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий" 

1330220620 Обучение должностных лиц и специалистов по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
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1330220630 Приобретение пособий, материалов, оборудования и пожарно-

спасательного инвентаря, средств оповещения 

1330300000 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

безопасности на водных объектах" 

1330320100 Оплата работы матросов-спасателей в месте массового отдыха населения 

города Суздаля 

1330320640 Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, исследования и 

иных оценок проб воды, обследование и очистка дна реки Каменка в месте 

массового отдыха населения города Суздаля 

1330500000 Основное мероприятие "Осуществление мер по развитию добровольных 

пожарных команд на территории города Суздаля" 

1330521170 Участие в соревнованиях добровольных пожарных дружин   

1400000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования города Суздаля на 2018-2022 

годы" 

1410000000 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий города Суздаля на 

2018-2022 годы" 

1410100000 Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий" 

1410120790 Технический надзор за ремонтом выполняемых работ 

1410120800 Проверка достоверности сметной документации 

1410120940 Разработка дизайн-проекта 

14101L5550 Мероприятия по благоустройству территорий муниципального 

образования город Суздаль 

1420000000 Подпрограмма "Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования города Суздаля на 2018-2022 годы" 

1420100000 Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства 

муниципальных территорий общего пользования города Суздаля" 

1420120790 Технический надзор за ремонтом выполняемых работ 

1420120800 Проверка достоверности сметной документации 

1420120940 Разработка дизайн-проекта 

14201L5550 Мероприятия по благоустройству территорий муниципального 

образования город Суздаль 

9500000000 Представительный орган муниципального образования город Суздаль 

9590000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного 

органа муниципального образования город Суздаль  

9590000190 Расходы на обеспечение  функций представительного органа 

муниципального образования город Суздаль 

9600000000 Контрольно-счетный орган муниципального образования город Суздаль 

9690000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников Контрольно-счетного 

органа муниципального образования город Суздаль 

9690000190 Расходы на обеспечение функций 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  
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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  

9990007590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля"  

9990010150 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 

9990010210 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим 

муниципальные должности  

9990010310 Предоставление гражданам дополнительных мер социальной поддержки, 

связанных с недопущением роста платы за коммунальные услуги 

9990020010 Расходы на предоставление статистической информации  

9990020180 Резервный фонд администрации города  

9990020190 Резервный фонд города для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

9990060170 Субсидии на организацию льготного проезда школьникам, учащимся, 

студентам ССУЗов и ВУЗов  

9990070150 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 

99900S0150 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 

 
 


