
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА СУЗДАЛЯ 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

 
П Р И К А З 

 
от 31.10.2011 г.                                                                                            №  55 

 
Об утверждении Порядка определения 
перечня и кодов целевых статей расходов 
бюджета города по муниципальным  
целевым программам  
 

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок определения перечня и кодов целевых статей 

расходов бюджета города по муниципальным целевым программам согласно 

приложению. 

2. Зам. начальника отдела, главному специалисту по бюджету 

финансового отдела администрации города Суздаля Е.В.Коровиной довести 

данный приказ до распорядителей средств бюджета города.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

4. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на 

официальном сайте города Суздаля в пределах информационного ресурса 

финансы. 

 

 

 
 

 

Начальник финансового отдела 

администрации города Суздаля                                                    Т.Н.Майорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение 

                                                                                                        к приказу финансового отдела 

                                                                                                        администрации города Суздаля 

                                                                                                        от  31 октября  2011 года  № 55  

 

 

П О Р Я Д О К 
определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджета города 

по муниципальным целевым программам 
 

Целевые статьи обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к 

конкретным направлениям деятельности субъектов бюджетного планирования 

и участников бюджетного процесса. 

Код целевой статьи состоит из 7 знаков – с 8 по 14 разряд 20-значного 

кода классификации расходов. При этом разряды с 8 по 10 определяют код 

самой целевой статьи (целевые программы муниципального образования), 

разряды с 11 по 14 – код программы и подпрограммы конкретизирующий 

направления расходования средств в рамках соответствующей программы 

(применительно к федеральному и областному бюджетам). 

Исключением являются перечни целевых статей бюджета города, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций, 

межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, носящих 

целевой характер. 

Указанные перечни определяются в порядке, установленном: 

по федеральным субвенциям и межбюджетным субсидиям - приказом 

Минфина России от 30.12.2009 № 150н "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации  Российской Федерации" (с учетом 

внесения изменений и дополнений); 

по областным субвенциям, межбюджетным субсидиям и иным 

межбюджетным трансфертам, носящим целевой характер, – приказом 

департамента финансов бюджетной и налоговой политики администрации 

Владимирской области от 10.11.2010 № 107 «Об утверждении Порядка 

определения перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов, 

обеспечение которых осуществляется за счет субвенций, межбюджетных 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, носящих целевой характер, из 

областного бюджета на 2011 год»; 

по средствам бюджета города, носящим целевой характер, – настоящим 

Порядком. 

 

Коды целевых 

статей 

Перечень муниципальных целевых программ 

795 02 01 Целевая программа «Молодежь города Суздаля на 2012-

2013 годы» 

795 18 01 

 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 

города Суздаля на 2011-2015 годы» 



795 29 03 

 

Муниципальная целевая Программа развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Суздале на 2011-

2013 годы 

795 34 00 

 

Городская долгосрочная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в жилищном фонде и коммунальной 

инфраструктуре муниципального образования город 

Суздаль на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» 

795 44 02 

 

Городская целевая программа «Социальное жилье на 2011-

2012 годы» 

795 45 02 

 

Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья 

ветеранов Великой Отечественной войны муниципального 

образования город Суздаль в 2012-2014 году» 

795 47 02 

 

Городская целевая программа по приведению в 

нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства в городе Суздале на 2012-2014 годы 

795 48 02 

 

Муниципальная целевая программа «Развитие 

малоэтажного строительства на 2011-2012 годы» 

795 49 02 

 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры г. Суздаля на 2011-2020 годы» 

795 97 00 

 

Целевая программа «Развитие туризма в городе Суздале на 

2012-2014 годы» 

 


