АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
ПРИКАЗ
от _____________г.

№ ___

Об утверждении перечня кодов
главных администраторов средств
бюджета города и Указаний о порядке
применения классификации расходов
бюджетов

В соответствии со статьями 20, 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. 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 Указания 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, согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.
3. 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.
4. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте города Суздаля в пределах информационного ресурса
финансы.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2014 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник финансового отдела
администрации города Суздаля

Т.Н.Майорова
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Приложение № 1
к приказу финансового отдела
администрации города Суздаля
от
№
Перечень кодов главных администраторов доходов, главных
распорядителей бюджетных средств и главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета города
Код
главы

Наименование

1

2

803

Администрация города Суздаля Владимирской области

866

Отдел имущественных и земельных отношений администрации
города Суздаля

892

Финансовый отдел администрации города Суздаля
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Приложение № 2
к приказу финансового отдела
администрации города Суздаля
от
№
УКАЗАНИЯ
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
1. Общие положения
Настоящие Указания разработаны в целях обеспечения формирования
проекта бюджета города, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов.
Классификация расходов бюджетов (далее, в целях настоящих Указаний классификация расходов) представляет собой группировку расходов бюджета
города и отражает направление бюджетных средств на выполнение органами
местного самоуправления основных функций, решение социальноэкономических задач.
Код классификации расходов состоит из двадцати знаков. Структура
двадцатизначного кода классификации расходов (Таблица 1) представлена в
виде трех составных частей:
1) кода главного распорядителя бюджетных средств (1-3 разряды);
2) кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов бюджета (417 разряды);
3) кода классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к расходам бюджетов (18-20 разряды).

1

2

9

10

Направление
расходов
11

12

13

14

Элемент

8

Подпрограмма

Программное
(непрограммное
) направление
расходов

Подраздел

4 5 6 7

Подгруппа

3

Группа

2

Вид
расходов

Целевая статья

Раздел

Главны
й
распоря
дитель
бюджет
ных
средств
1

Таблица 1
3

15

16

17

Статья (подстатья)
классификации
операций сектора
государственного
управления,
относящихся
к расходам бюджетов
18

19

20
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Существенными требованиями утвержденной структуры классификации
расходов, необходимыми к соблюдению органами местного самоуправления,
являются:
- отнесение расходов на реализацию функций общегосударственного
характера на раздел 0100 "Общегосударственные вопросы";
- отнесение расходов на руководство и управление в сфере
установленных функций (административных расходов) на соответствующие
указанным функциям разделы и подразделы классификации расходов;
- отнесение расходов на бюджетные инвестиции на соответствующие
разделы и подразделы классификации расходов в соответствии с их отраслевой
принадлежностью;
- отнесение расходов на предоставление межбюджетных трансфертов (за
исключением дотаций и иных межбюджетных трансфертов общего характера)
на соответствующие разделы и подразделы в соответствии с их отраслевой
направленностью;
- обособление бюджетных ассигнований бюджета города на реализацию:
муниципальных программ города Суздаля, непрограммных направлений
деятельности органов местного самоуправления - в 8-9 разрядах кода
классификации расходов;
подпрограмм, ведомственных целевых программ муниципальных
программ города Суздаля, ведомственных целевых программ в рамках
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления в 10 разряде кода классификации 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 и ведомственной
принадлежности, за исключением предоставляемых бюджетам иных
межбюджетных трансфертов, подлежащих отражению по подразделу 1403
"Прочие межбюджетные трансферты общего характера".
Расходы бюджета на предоставление публичных нормативных выплат
гражданам отражаются в следующем порядке:
в части публичных нормативных выплат, носящих социальный характер
(пенсии, пособия, компенсации и иные аналогичные выплаты, предоставляемые
гражданам), – по соответствующим подразделам раздела 1000 "Социальная
политика" классификации расходов;
в части иных публичных нормативных выплат, носящих несоциальный
характер - по соответствующим разделами подразделам классификации
расходов.
2. Разделы, подразделы, целевые статьи и виды расходов
2.1. Разделы, подразделы, виды расходов
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Классификация расходов содержит разделы, отражающие направление
финансовых ресурсов на выполнение основных функций государства. Разделы
детализированы подразделами, конкретизирующими направление бюджетных
средств на выполнение функций государства в пределах разделов.
Перечень разделов и подразделов, применяемых при составлении проекта
бюджета города, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов, приведен в приложении 2 к Указаниям, утвержденным приказом
Минфина России от 01.07.2013 № 65н.
Виды расходов детализируют направление финансового обеспечения
расходов бюджетов по целевым статьям классификации расходов.
Перечень и правила применения единых для бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации групп, подгрупп и элементов видов расходов
приведены в приложении 3 к Указаниям, утвержденным приказом Минфина
России от 01.07.2013 № 65н.
2.2. Целевые статьи классификации расходов бюджета города
2.2.1. Общие положения
Целевые статьи классификации расходов бюджета города обеспечивают
привязку бюджетных ассигнований к конкретным направлениям деятельности
участников бюджетного процесса, в пределах соответствующих разделов и
подразделов классификации расходов.
Код целевой статьи расходов бюджета города состоит из семи знаков и
составляет 8 - 14 разряды кода классификации расходов.
Структура кода целевой статьи расходов бюджета города (таблица 2)
представлена в виде трех составных частей:
1)
код программного (непрограммного) направления расходов (8-9
разряды) предназначен для кодирования муниципальных программ города
Суздаля, непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления;
2)
код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования
подпрограмм, ведомственных целевых программ муниципальных программ
города Суздаля, предусмотренных в рамках муниципальных программ города
Суздаля, ведомственных целевых программ в рамках непрограммных
направлений деятельности органов местного самоуправления;
3)
код направления расходов (11-14 разряды) предназначен для
кодирования направлений расходования средств.
Таблица 2
Целевая статья
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Программное
(непрограммное)
направление расходов

Подпрограмма

Направление расходов

8
9
10
11
12
13
14
Целевым статьям бюджета города присваиваются уникальные коды,
сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я.
Наименования целевых статей бюджета города устанавливаются
финансовым отделом администрации города и характеризуют направление
бюджетных ассигнований на реализацию:
муниципальных программ города Суздаля, (непрограммных направлений
деятельности органов местного самоуправления;
подпрограмм, ведомственных целевых программ муниципальных
программ города Суздаля (ведомственных целевых программ в рамках
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления);
направлений расходов.
Применяются следующие направления расходов, требующие в
соответствии с законодательством отражения по отдельным кодам бюджетной
классификации в целях контроля за их планированием, санкционированием и
исполнением:
0 – оплата труда и обеспечение функций органов местного
самоуправления и подведомственных организаций;
1 – публичные нормативные и публичные обязательства;
4 – бюджетные инвестиции;
6 – субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных
организаций) и взносы в уставные капиталы хозяйствующих субъектов;
8 – межбюджетные трансферты;
2 – иные адресно-целевые направления расходов.
Правила применения целевых статей расходов бюджета города
установлены в разделе 2.2.2. настоящих Указаний.
Расходы бюджета города, источником финансового обеспечения которых
являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, отражаются по
соответствующим целевым статьям с использованием направления целевой
статьи расходов (11-14 разряды кода классификации расходов), применяемого
при отражении расходов областного бюджета на предоставление
вышеуказанных межбюджетных трансфертов.
Направления расходов, предназначенные для отражения расходов
бюджета города на осуществление публичных нормативных выплат,
установлены в разделе 2.2.3. настоящих Указаний.
Перечень универсальных направлений расходов, которые могут
применяться в различных целевых статьях, установлен разделом 2.2.4.
"Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями
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подпрограмм муниципальных программ города Суздаля, непрограммными
направлениями расходов органов местного самоуправления». Увязка
универсального направления с целевой статьей устанавливается при
формировании проекта решения о бюджете города.
Увязка универсальных направлений расходов с подпрограммой
муниципальной программы (непрограммным направлением расходов)
устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:
ХХ 0 0000
Муниципальная программа города Суздаля;
ХХ Х 0000
Подпрограмма
(ведомственная
целевая
программа)
муниципальной программы города Суздаля;
ХХ Х ХХХХ
Направление расходов на реализацию подпрограммы
(ведомственной целевой программы) муниципальной
программы города Суздаля.
Увязка
универсальных
направлений
расходов
с
основным
непрограммным направлением расходов органов местного самоуправления
устанавливается в рамках решения о бюджете города и (или) сводной
бюджетной росписи бюджета города по следующей структуре кода целевой
статьи:
7Х 0 0000
Непрограммное направление расходов;
7Х Х 0000
Ведомственная целевая программа *;
7Х Х ХХХХ
Направления реализации непрограммных расходов;
8Х 0 0000
8Х Х 0000
8Х Х ХХХХ

Непрограммное направление расходов;
Ведомственная целевая программа *;
Направления реализации непрограммных расходов;

9Х 0 0000
Непрограммное направление расходов;
9Х Х 0000
Ведомственная целевая программа *;
9Х Х ХХХХ
Направления реализации непрограммных расходов.
* - в случае отсутствия ведомственной целевой программы ставится «9».
Расходы бюджета города в рамках муниципальных программ города
Суздаля, а также непрограммных направлений расходов, для отражения
которых настоящими Указаниями предусмотрены отдельные направления
расходов, отражаются по целевым статья расходов, включающим указанные
направления расходов.
Расходы бюджета города на финансовое обеспечение выполнения
функций органами местного самоуправления, и находящихся в их ведении
муниципальных учреждений, подлежат отражению по соответствующим
целевым статьям, содержащим соответствующие направления расходов:
0011 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления»;
0019 «Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления »;
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0059 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений».
К первым двум знакам данных направлений расходов могут быть
применены буквенно-цифровые знаки.
Перечень кодов целевых статей расходов бюджета города и их
наименование представлены в приложении к настоящим Указаниям.
2.2.2. Правила применения целевых статей расходов
бюджета города
2.2.2.1 Программа повышения эффективности бюджетных расходов
муниципального образования город Суздаль на период 2012-2015 годов
01 0 0000
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на
реализацию программы повышения эффективности бюджетных расходов
муниципального образования город Суздаль на период 2012-2015 годов по
следующему направлению расходов:
- 2001 Повышение эффективности деятельности администрации города
по выполнению ее функций и обеспечению потребностей граждан в
муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации
долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города
на оплату представляемой статистической информации, мероприятия по
реконструкции зданий муниципальной собственности.
2.2.2.2 Муниципальная программа по приведению в нормативное
состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе
Суздале на 2014 год
02 0 0000
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
на 2014 год по следующему направлению расходов:
- 2002 Мероприятия по благоустройству города.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города
на содержание и ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт и текущее
содержание сетей уличного освещения, капитальный ремонт и текущее
содержание ливневой канализации, технический надзор за ремонтом дорог,
изготовление проектно-сметной документации, текущее содержание
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территорий и объектов благоустройства, мероприятия по организации и
содержанию мест захоронений, безопасности людей на водных объектах,
озеленение объектов благоустройства.
2.2.2.3 Муниципальная программа «Развитие туризма в городе Суздале на
2014-2016 годы»
03 0 0000
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на
реализацию муниципальной программы «Развитие туризма в городе Суздале на
2014-2016 годы» по следующему направлению расходов:
- 2003 Мероприятия в сфере туризма.
По данному направлению отражаются расходы бюджета города,
связанные с развитием туризма в городе Суздале, а также расходы на городские
мероприятия, представительские расходы.
2.2.2.4 Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в
городе Суздале на 2012-2015 годы»
04 0 0000
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на
реализацию муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в
городе Суздале на 2012-2015 годы» по следующему направлению расходов:
- 2004 Мероприятия в сфере торговли, общественного питания и
бытового обслуживания.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города,
связанные с развитием потребительского рынка в городе Суздале в целях
полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и
услугах.
2.2.2.6 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании город
Суздаль на период до 2020 года»
05 0 0000
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на
реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании город Суздаль
на период до 2020 года» по следующим направлениям расходов:
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- 1005 Социальные выплаты гражданам в части расходов, связанных с
переводом удаленных объектов на собственные источники тепла;
- 2005
Мероприятия по капитальному ремонту ветхих сетей
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
2.2.2.7 Муниципальная программа «Молодежь города Суздаля на 2014-2016
годы»
06 0 0000
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на
реализацию муниципальной программы «Молодежь города Суздаля на 20142016 годы» по следующему направлению расходов:
- 2006 Мероприятия по развитию и реализации потенциала молодежи
города.
2.2.2.8 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей
города Суздаля на 2011-2015 годы»
07 0 0000
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на
реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей
города Суздаля на 2011-2015 годы» по следующему направлению расходов:
- 1020 Обеспечение жильем молодых семей.
2.2.2.9 Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветеранов
Великой Отечественной войны муниципального образования город
Суздаль в 2012-2014 году»
08 0 0000
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на
реализацию муниципальной адресной программы «Ремонт жилья ветеранов
Великой Отечественной войны муниципального образования город Суздаль в
2012-2014 году» по следующему направлению расходов:
- 1007 Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
муниципального образования город Суздаль.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города
на оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны на
проведение ремонта и благоустройство жилых помещений.
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2.2.2.10 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании г.Суздаль на 2014-2016 годы»
09 0 0000
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на
реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании г.Суздаль на 2014-2016 годы» по
следующему направлению расходов:
- 2008 Проведение спортивно-массовых мероприятий.
2.2.2.12 Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства в 2013-2015 годах»
10 0 0000
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на
реализацию муниципальной адресной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в 2013-2015 годах» по следующему направлению
расходов:
- 4603 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города
на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
города Суздаля.
2.2.2.12 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Суздале на 2014-2016 годы»
11 0 0000
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на
реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Суздале на 2014-2016 годы» по следующему направлению
расходов:
- 2013 Мероприятия по безопасности дорожного движения.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города
на мероприятия по обустройству дорог искусственными неровностями,
опубликованию материала по безопасному поведению на дорогах в средствах
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массовой информации, разработку технических паспортов и проектов,
дорожные знаки и светофорные объекты.
2.2.2.12 Муниципальная программа развития малого и среднего
предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы
12 0 0000
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на
реализацию муниципальной программы развития малого и среднего
предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы по следующему
направлению расходов:
- 6011 Субсидии юридическим лицам на мероприятия по развитию
малого и среднего предпринимательства.
2.2.2.13 Высшее должностное лицо города Суздаля
77 9 0011
2.2.2.14 Непрограммные расходы
99 9 0000
По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы органов
местного самоуправления города, не предусмотренные иными целевыми
статьями расходов бюджета города, по соответствующим направлениям
расходов, в том числе:
- 0119 Расходы на обеспечение функций администрации города по
размещению информации в средствах массовой информации;
- 0159 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения «Центр по организации и обеспечению
деятельности органов местного самоуправления города Суздаля»;
- 0219 Расходы на обеспечение функций администрации города по
содержанию и обслуживанию муниципальной казны;
0259 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
структурного подразделения «Служба-06» ГО и ЧС администрации города;
- 0319 Расходы на обеспечение функций администрации города по
содержанию зданий муниципальной собственности;
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0359 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга города
Суздаля»;
- 0459 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Центр народного творчества города
Суздаля»;
- 0559 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической
культуры, спорта и туризма»;
- 1015 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан ;
- 1021 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности;
- 1022 Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города в
рамках непрограммных расходов;
- 2009 Резервный фонд администрации города;
- 2010 Резервный фонд города для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- 2011 Выполнение других обязательств государства;
- 2012 Приобретение имущества в муниципальную собственность;
- 2014 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
2016 Расходы
градостроительства;

в

области

строительства,

архитектуры

и

2023 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности;
- 2024 Мероприятия в сфере землеустройства и инвентаризации;
- 2025 Мероприятия в сфере инвентаризации объектов недвижимости;
- 2026 Процентные платежи по муниципальному долгу города;
- 2027 Мероприятия в области коммунального хозяйства;
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- 6017 Субсидии на организацию льготного проезда школьникам,
учащимся, студентам ССУЗов и ВУЗов;
- 6019 Субсидии на возмещение убытков по содержанию бани;
2.2.3. Направления расходов, предназначенные для
отражения расходов бюджета города на осуществление
публичных нормативных выплат
- 1022 Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города;
2.2.4. Универсальные направления расходов, увязываемые
с целевыми статьями муниципальных программ
города Суздаля, непрограммными направлениями
расходов органов местного самоуправления города Суздаля
- 0011 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города
на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления;
- 0019 Расходы
самоуправления

на

обеспечение

функций

органов

местного

По данному направлению расходов отражаются расходы областного
бюджета на обеспечение выполнения функций областными государственными
органами (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников
указанных органов);
- 0059 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 субсидий бюджетным
учреждениям.
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Приложение 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
Наименование целевой статьи
Программа повышения эффективности бюджетных
расходов муниципального образования город Суздаль на
период 2012-2015 годов
Повышение эффективности деятельности администрации
города по выполнению ее функций и обеспечению
потребностей граждан в муниципальных услугах,
увеличению их доступности и качества, реализации
долгосрочных приоритетов и целей социальноэкономического развития в рамках программы повышения
эффективности бюджетных расходов муниципального
образования город Суздаль на период 2012-2015 годов
Муниципальная программа по приведению в
нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов
благоустройства в городе Суздале на 2014 год
Мероприятия по благоустройству города в рамках
муниципальной программы по приведению в нормативное
состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства
в городе Суздале на 2014 год
Муниципальная программа «Развитие туризма в городе
Суздале на 2014-2016 годы»
Мероприятия в сфере туризма в рамках муниципальной
программы «Развитие туризма в городе Суздале на 2014-2016
годы»
Муниципальная программа «Развитие потребительского
рынка в городе Суздале на 2012-2015 годы»
Мероприятия в сфере торговли, общественного питания и
бытового обслуживания в рамках муниципальной программы
«Развитие потребительского рынка в городе Суздале на 20122015 годы»
Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в

Код целевой
статьи
01 0 0000

01 0 2001

02 0 0000

02 0 2002

03 0 0000
03 0 2003

04 0 0000
04 0 2004

05 0 0000
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муниципальном образовании город Суздаль на период до
2020 года»
Социальные выплаты гражданам в части расходов, связанных
с переводом удаленных объектов на собственные источники
тепла
Мероприятия по капитальному ремонту ветхих сетей
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном
образовании город Суздаль на период до 2020 года»
Муниципальная программа «Молодежь города Суздаля
на 2014-2016 годы»
Мероприятия по развитию и реализации потенциала
молодежи города в рамках муниципальной программы
«Молодежь города Суздаля на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа «Обеспечение жильем
молодых семей города Суздаля на 2011-2015 годы»
Обеспечение жильем молодых семей в рамках
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей города Суздаля на 2011-2015 годы»
Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья
ветеранов Великой Отечественной войны
муниципального образования город Суздаль в 2012-2014
году»
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной
войны муниципального образования город Суздаль в рамках
муниципальной адресной программы «Ремонт жилья
ветеранов Великой Отечественной войны муниципального
образования город Суздаль в 2012-2014 году»
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании
г.Суздаль на 2014-2016 годы»
Проведение спортивно-массовых мероприятий в рамках
муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании г.Суздаль на 20142016 годы»
Муниципальная адресная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства в 2013-2015 годах»
Мероприятия по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках муниципальной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного

05 0 1005

05 0 2005

06 0 0000
06 0 2006

07 0 0000
07 0 1020

08 0 0000

08 0 1007

09 0 0000

09 0 2008

10 0 0000

10 0 4603
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жилищного строительства в 2013-2015 годах»
Муниципальная программа «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Суздале на 2014-2016 годы»
Мероприятия по безопасности дорожного движения в рамках
муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Суздале на 2014-2016 годы»
Муниципальная программа развития малого и среднего
предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы
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
Высшее должностное лицо города Суздаля
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного
лица города Суздаля
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления в рамках непрограммных расходов
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления в рамках непрограммных расходов
Расходы на обеспечение функций администрации города по
размещению информации в средствах массовой информации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения «Центр по
организации и обеспечению деятельности органов местного
самоуправления города Суздаля» в рамках непрограммных
расходов
Расходы на обеспечение функций администрации города по
содержанию и обслуживанию муниципальной казны в рамках
непрограммных расходов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
структурного подразделения «Служба-06» ГО и ЧС
администрации города в рамках непрограммных расходов
Расходы на обеспечение функций администрации города по
содержанию зданий муниципальной собственности в рамках
непрограммных расходов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и
досуга города Суздаля» в рамках непрограммных расходов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Центр народного
творчества города Суздаля» в рамках непрограммных
расходов

11 0 0000
110 2013

12 0 0000
12 0 6011

77 0 0000
77 9 0011
99 0 0000
99 9 0011
99 9 0019
99 9 0119
99 9 0159

99 9 0219

99 9 0259

99 9 0319

99 9 0359

99 9 0459
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Центр развития
физической культуры, спорта и туризма» в рамках
непрограммных расходов
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан в рамках
непрограммных расходов
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности в рамках
непрограммных расходов
Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города
в рамках непрограммных расходов
Резервный фонд администрации города в рамках
непрограммных расходов
Резервный фонд города для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в рамках непрограммных расходов
Выполнение других обязательств государства в рамках
непрограммных расходов
Приобретение имущества в муниципальную собственность в
рамках непрограммных расходов
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в рамках
непрограммных расходов
Расходы в области строительства, архитектуры и
градостроительства в рамках непрограммных расходов
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности в рамках непрограммных расходов
Мероприятия в сфере землеустройства и инвентаризации в
рамках непрограммных расходов
Мероприятия в сфере инвентаризации объектов
недвижимости в рамках непрограммных расходов
Процентные платежи по муниципальному долгу города в
рамках непрограммных расходов
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках
непрограммных расходов
Субсидии на организацию льготного проезда школьникам,
учащимся, студентам ССУЗов и ВУЗов в рамках
непрограммных расходов
Субсидии на возмещение убытков по содержанию бани в
рамках непрограммных расходов

99 9 0559

99 9 1015

99 9 1021

99 9 1022
99 9 2009
99 9 2010
99 9 2011
99 9 2012
99 9 2014

99 9 2016
99 9 2023

99 9 2024
99 9 2025
99 9 2026
99 9 2027
99 9 6017

99 9 6019

