
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

 

П Р И К А З 

 

от 13.03.2014 г.                                                                                            №  16 

 
О внесении изменений и в приказ 

финансового отдела от 31.10.2013 № 40 

«Об утверждении  перечня кодов главных 

администраторов  средств бюджета города 

 и Указаний о порядке применения классификации 

 расходов бюджетов» (в редакции от 15.01.2014 № 3) 

 

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 31.10.2013 № 40 «Об 

утверждении  перечня кодов главных администраторов  средств бюджета 

города и Указаний о порядке применения классификации расходов бюджетов» 

следующие изменения: 

          1.1 в приложении № 2 к приказу: 

          а) в пункте 2.2.2.10 код направления расходов «4603» заменить на код 

«9603»; 

          б) в пункте 2.2.2.12 после строки: 

          «- 6011 Субсидии юридическим лицам на мероприятия по развитию 

малого и среднего предпринимательства» 

          дополнить пунктом следующего содержания: 

              «2.2.2.13 Муниципальная программа «Социальное жильё на 2011-

2015 годы» 

 

13 0 0000 

 

          По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 

муниципальной программы «Социальное жильё на 2011-2015 годы» по 

следующему направлению расходов: 

 

          - 8031  Иные межбюджетные трансферты на строительство жилого дома. 

          По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города 

по предоставлению иных межбюджетных трансфертов муниципальному 

образованию Суздальский район на строительство жилого дома.»  

          в) пункты 2.2.2.13,  2.2.2.14, 2.2.2.15, 2.2.2.16 считать пунктами 2.2.2.14, 

2.2.2.15, 2.2.2.16, 2.2.2.17 соответственно; 

          г) в пункте 2.2.2.17 после строки: 

           «- 1029 Предоставление гражданам дополнительных мер социальной 

поддержки, связанных с недопущением роста платы за коммунальные услуги 

во втором полугодии 2013 года более чем на двенадцать процентов» 



 2 

          дополнить строкой следующего содержания: 

           «- 1030 Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города за 

счет благотворительных денежных средств»; 

          1.2 в приложении к Указаниям о порядке применения классификации 

расходов бюджетов для составления проекта бюджета города, начиная с 

бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов «Перечень кодов 

целевых статей расходов бюджета города и их наименование»:          

         а) строку: 
«Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в рамках муниципальной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2015 годах» 

10 0 4603»  

 

         изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в рамках муниципальной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2015 годах» 

10 0 9603»  

 

         б) после строки: 
«Субсидии юридическим лицам на мероприятия по развитию малого и 

среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы 

развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 

2014-2020 годы 

12 0 6011» 

 

         дополнить строками следующего содержания: 
«Муниципальная программа «Социальное жильё на 2011-2015 

годы» 

13 0 0000  

 

Иные межбюджетные трансферты на строительство жилого дома в 

рамках муниципальной программы «Социальное жилье на 2011-2015 

годы» 

13 0 8031» 

 

         в) после строки: 
«Предоставление гражданам дополнительных мер социальной 

поддержки, связанных с недопущением роста платы за коммунальные 

услуги во втором полугодии 2013 года более чем на двенадцать 

процентов в рамках непрограммных расходов 

99 9 1029» 

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

благотворительных денежных средств 

99 9 1030» 

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. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на 

официальном сайте города Суздаля в пределах информационного ресурса 

финансы. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

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

 

Начальник финансового отдела 

администрации города Суздаля                                                Т.Н.Майорова 


