АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
21.01.2019

№9

О внесении изменений в приказ начальника финансового управления
от 28.09.2018 № 95

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации
приказываю:
1. Внести в приложение № 2 к приказу начальника финансового
управления администрации города Владимира от 28.09.2018 № 95
«Об утверждении Перечня кодов главных администраторов средств бюджета
города и Указаний о порядке применения классификации расходов бюджета
города и признании утратившими силу некоторых приказов начальника
финансового управления» (с изменениями, внесенными приказами начальника
финансового управления от 29.12.2018 № 150, от 16.01.2019 № 4, от 17.01.2019
№ 5) (далее – Указания) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к Указаниям:
1.1.1. Раздел 2 изложить в новой редакции:
«2. Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории
города Владимира»
Целевые статьи муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории города Владимира» включают:
58 0 00 00000 Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории города
Владимира»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на
реализацию муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории города Владимира», осуществляемые по
следующим основным мероприятиям:
58 0 01 00000 Основное мероприятие «Благоустройство дворовых
территорий»;
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58 0 02 00000 Основное мероприятие «Благоустройство общественных
территорий».
58 0 F2 00000 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье
и городская среда».».
1.1.2. Раздел 15 изложить в новой редакции:
«15. Муниципальная программа
«Повышение экологической безопасности на территории
муниципального образования город Владимир»
Целевые статьи муниципальной программы «Повышение экологической
безопасности на территории муниципального образования город Владимир»
включают:
82 0 00 00000 Муниципальная программа
«Повышение экологической безопасности на территории
муниципального образования город Владимир»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на
реализацию муниципальной программы «Повышение экологической
безопасности на территории муниципального образования город Владимир»,
осуществляемые по следующим основным мероприятиям:
82 0 01 00000 Основное мероприятие «Сохранение и поддержание в
целостности природных систем»;
82 0 02 00000 Основное мероприятие «Формирование ответственного
отношения населения города Владимира к окружающей природной среде»;
82 0 03 00000 Основное
мероприятие
«Создание
эффективных
механизмов управления в сфере обращения с отходами производства и
потребления»;
82 0 G1 00000 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта
«Чистая страна» национального проекта «Экология».».
1.1.3. Раздел 24 изложить в новой редакции:
«24. Муниципальная программа
«Развитие муниципальных учреждений дополнительного
образования в сфере культуры города Владимира»
Целевые статьи муниципальной программы «Развитие муниципальных
учреждений дополнительного образования в сфере культуры города
Владимира» включают:
92 0 00 00000 Муниципальная программа
«Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере
культуры города Владимира»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на
реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальных учреждений
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дополнительного образования в сфере культуры города Владимира»,
осуществляемые по следующим основным мероприятиям:
92 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления
муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
программ в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры»;
92 0 02 00000 Основное
мероприятие
«Повышение
качества
предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования в
сфере культуры»;
92 0 03 00000 Основное мероприятие «Повышение эффективности
предоставления муниципальной услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования в
сфере культуры»;
92 0 А1 00000 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта
«Культурная среда» национального проекта «Культура».».
1.1.4. Раздел 29 изложить в новой редакции:
«29. Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире»
Целевые статьи муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Владимире» включают:
97 0 00 00000 Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на
реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Владимире», осуществляемые по следующим подпрограммам
муниципальной программы.
97 1 00 00000 Подпрограмма
«Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
97 1 01 00000 Основное мероприятие «Усиление пропаганды здорового
образа жизни, физической культуры и спорта, повышение мотивации граждан к
регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового
образа жизни»;
97 1 02 00000 Основное
мероприятие
«Строительство
новых
физкультурно-спортивных объектов».
97 2 00 00000 Подпрограмма
«Предоставление муниципальной услуги по дополнительному образованию в
муниципальных учреждениях, являющихся спортивными школами,
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подведомственными управлению по физической культуре и спорту
администрации города Владимира»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
97 2 01 00000 Основное
мероприятие
«Увеличение
объема
предоставляемых населению муниципальных услуг»;
97 2 02 00000 Основное
мероприятие
«Повышение
качества
предоставления муниципальных услуг»;
97 2 Р5 00000 Основное мероприятие «Реализация федерального проекта
«Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
97 3 00 00000 Подпрограмма
«Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной
направленности населению города Владимира в муниципальных учреждениях
физической культуры и спорта»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
97 3 01 00000 Основное
мероприятие
«Увеличение
объема
предоставляемых населению муниципальных услуг»;
97 3 02 00000 Основное
мероприятие
«Повышение
качества
предоставления муниципальных услуг».».
1.2. В приложении № 2 к Указаниям:
1.2.1. После абзаца:
«51760 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;»
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«52290 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;».
1.2.2. После абзаца:
«54850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы
(службы), и приравненных к ним лиц;»
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«55192 Государственная поддержка отрасли культуры на приобретение
музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ
искусств по видам искусств;
55550 Реализация программы формирование современной городской
среды;».
1.2.3. После абзаца:
«71780 Обеспечение антитеррористической защищенности, пожарной
безопасности общеобразовательных организаций и на обновление их
материально-технической базы;»
дополнить новым абзацем следующего содержания:
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«71790 Приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки
в нормативное состояние;».
1.3. В приложении № 4 к Указаниям:
1.3.1. Cтроку:
Федеральный проект «Формирование комфортной
«
58 0 F2 00000
городской среды»
»
изложить в новой редакции:
Основное мероприятие «Реализация федерального
«
58 0 F2 00000
проекта «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта «Жилье и городская
среда»
».
1.3.2. Строку:
»
«
82 0 G1 00000 Федеральный проект «Чистая страна»
«

«

«

«
«

изложить в новой редакции:
82 0 G1 00000 Основное мероприятие «Реализация федерального
проекта «Чистая страна» национального проекта
«Экология»
1.3.3. После строки:
Основное мероприятие «Повышение эффективности
92 0 03 00000
предоставления
муниципальной
услуги
по
реализации дополнительных общеобразовательных
программ
в
учреждениях
дополнительного
образования в сфере культуры»
дополнить новыми строками следующего содержания:
92 0 А1 00000 Основное мероприятие «Реализация федерального
проекта «Культурная среда» национального проекта
«Культура»
92 0 А1 55192 Государственная поддержка отрасли культуры на
приобретение
музыкальных
инструментов,
оборудования и материалов для детских школ
искусств по видам искусств
1.3.4. После строки:
97 2 02 2П590 Обеспечение деятельности прочих муниципальных
учреждений
дополнить новыми строками следующего содержания:
Реализация программ спортивной подготовки в
97 2 02 71700
соответствии
с
требованиями
федеральных
стандартов спортивной подготовки
Приведение муниципальных учреждений спортивной
97 2 02 71790
подготовки в нормативное состояние
97 2 Р5 00000

Основное мероприятие «Реализация федерального
проекта «Спорт - норма жизни» национального
проекта «Демография»

».

»

».

»
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Приобретение
спортивного
оборудования
и
инвентаря для приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние
».
2. Разместить данный приказ в СПС КонсультантПлюс и на
официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
97 2 Р5 52290

В.А. Трусова

