
 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 

 

ПРИКАЗ 
 

20.10.2014 ЗАТО Солнечный № 41 
 

 

О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к расходам бюджета ЗАТО Солнечный Тверской области  

 

В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

соблюдения единства в применении бюджетной классификации при составлении и исполнении 

бюджета ЗАТО Солнечный Тверской области приказываю: 

1. Утвердить перечень и коды целевых статей расходов бюджета ЗАТО Солнечный 

Тверской области (приложение 1). 

2. Утвердить перечень кодов главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Солнечный 

Тверской области (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу вступает в силу с 01.01.2015 и подлежит 

официальному опубликованию. До 01.01.2015 настоящий Приказ применяется 

исключительно к отношениям, возникающим в связи с формированием проекта бюджета 

ЗАТО Солнечный Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

 

 

 

Начальник финансового отдела                                                                М.А. Рузьянова
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Приложение 1 

к Приказу финансового отдела 

администрации ЗАТО Солнечный 

от 20.10.2014г. № 41  

 

Перечень и коды целевых статей расходов 

бюджета ЗАТО Солнечный Тверской области 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящий перечень и коды целевых статей расходов бюджета ЗАТО Солнечный Тверской 

области (далее - местный бюджет) устанавливаются Финансовым отделом администрации ЗАТО 

Солнечный в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований к конкретным направлениям деятельности участников бюджетного процесса ЗАТО 

Солнечный в пределах подразделов классификации расходов бюджета. Перечень целевых статей 

утверждается в составе ведомственной структуры расходов решением Думы ЗАТО Солнечный о 

местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Код целевой статьи расходов (далее - КЦСР) состоит из 7 разрядов. 

Структура КЦСР представлена в виде трех составных частей. 

 

Таблица 1 

 

КЦСР 

Муниципальная 

программа 

(непрограммные 

мероприятия) 

Подпрограмма Направление расходов 

1 - 2 3 4 - 7 

 

4. Разряды 1 и 2 предназначены для кодировки муниципальных программ ЗАТО Солнечный, а 

также не включенных в муниципальные программы ЗАТО Солнечный мероприятий (далее - 

непрограммные мероприятия). 

5. Разряд 3 семизначного кода целевой статьи предназначен для: 

а) кодировки подпрограммы в рамках муниципальной программы ЗАТО Солнечный. 

Используются цифры с 1 по 9. При этом цифра «9» обозначает обеспечивающую подпрограмму 

(подпрограмму, содержащую затраты на обеспечение функционирования администратора 

муниципальной программы); 

б) детализации расходов, не включенных в муниципальные программы ЗАТО Солнечный, в том 

числе: 

"2" - резервный фонд органов местного самоуправления; 

"3" - прочие выплаты по обязательствам государства; 

"4" – отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы ЗАТО Солнечный; 

"9" - расходы на обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления 

ЗАТО Солнечный, органов местного самоуправления ЗАТО Солнечный. 

6. Разряды с 4 по 7 предназначены для кодировки направлений расходования средств, 

конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия. 

7. Разряд 4 предназначен для кодировки следующих видов бюджетных ассигнований в рамках 

подпрограмм муниципальных программ ЗАТО Солнечный и непрограммных мероприятий: 
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а) "1" - отдельные мероприятия; 

б) "2" - расходы на содержание подведомственной сети; 

в) "3" - публичные и публичные нормативные обязательства, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 

бюджета; 

г) "4" - субсидии физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями ЗАТО Солнечный; 

д) "5" - расходы, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из федерального бюджета; 

е) "6" - капитальные вложения и капитальный ремонт; 

ж) "7" - межбюджетные трансферты из областного бюджета, за исключением предоставляемых 

на софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта объектов муниципальной 

собственности; 

з) "8" - публичные и публичные нормативные обязательства; 

и) "9" - обеспечивающие мероприятия и иные виды непрограммных расходов. 

8. Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 4 - 7 разрядах кода значения 3001 - 

3999 и 5001 - 5999 (коды направления расходов бюджета), используются исключительно для 

отражения расходов бюджетов муниципальных образований Тверской области (далее - бюджеты 

муниципальных образований), источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета. 

Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 4 - 7 разрядах кода значения 6200 - 

6299, 6400 - 6499 и 7001 - 7699, 7900 - 7999 (коды направления расходов бюджета), используются 

исключительно для отражения расходов бюджетов муниципальных образований, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

областного бюджета. 

Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 4 - 7 разрядах кода значение 9501 - 

9503, используются исключительно для отражения расходов на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищного хозяйства, 9601 - 9603 используются исключительно для отражения 

расходов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет бюджетных средств. 

9. Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой статьи 

расходов бюджета ЗАТО Солнечный не допускается, за исключением случая, если в течение 

финансового года по указанной целевой статье расходов не производились кассовые расходы. 

 

Раздел II 

01 0 0000 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство и благоустройство ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2015-

2017 годы 

10. 01 1 0000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий проживания граждан» 

а) 01 1 1001 Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 

По данной целевой статье отражаются расходы по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья, по сносу аварийных и ветхих жилых домов. 

б) 01 1 1002 Предоставление муниципальной поддержки гражданам для приобретения 

строящегося жилья 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ЗАТО Солнечный на социальные и 

компенсационные выплаты гражданам – участникам долевого строительства жилья на территории 

ЗАТО Солнечный. 

в) 01 1 1003 Формирование фондов капитального ремонта общего имущество МКД 

муниципального жилого фонда на счете регионального оператора. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ЗАТО Солнечный на оплату взносов 

в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 



 

 

11. 01 2 0000 Подпрограмма «Повышение надежности и эффективности функционирования 

объектов коммунального назначения ЗАТО Солнечный» 

а) 01 2 6001 Реконструкция теплоэнергетических объектов ЗАТО Солнечный 

По данной целевой статье отражаются капитальные расходы бюджета ЗАТО Солнечный на 

реконструкцию теплоэнергетических объектов (теплотрасс и пр.) ЗАТО Солнечный. 

б) 01 2 6002 Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства муниципальной 

собственности 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ЗАТО Солнечный на капитальный 

ремонт объектов коммунального назначения, находящиеся в муниципальной собственности. 

в) 01 2 1001 Реконструкция линий электропередач 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ЗАТО Солнечный на реконструкцию 

линий электропередач на подстанции Николо-Рожок, на территории ЗАТО Солнечный. 

г) 01 2 1002 Организация уличного освещения поселка Солнечный 

По данной целевой статье отражаются расходы по техническому обслуживанию и установке 

новых опор уличного освещения, оплату потребленной электроэнергии на уличное освещение 

12. 01 3 0000 Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания в поселке 

Солнечный» 

а) 01 3 1001 Санитарная обработка мусорных контейнеров с устройством мусорных площадок 

и заменой контейнеров 

По данной целевой статье отражаются расходы по содержанию мусорных площадок для 

твердых бытовых отходов, приобретение и установка мусорных контейнеров. 

б) 01 3 1002 Санитарная рубка погибших и поврежденных зеленых насаждений, городских 

лесов ЗАТО Солнечный 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ЗАТО Солнечный на выборочную 

рубку погибших и поврежденных зеленых насаждений городских лесов ЗАТО Солнечный 

б) 01 3 1003 Комплекс мероприятий по озеленению поселка 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение комплекса мероприятий по 

озеленению поселка: устройство клумб и цветников, уход за газонами и зелеными насаждениями, 

обрезка деревьев. 

г) 01 3 1004 Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение комплекса мероприятий по 

благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов: устройство тротуарных дорожек, 

проездов к многоквартирным домам, прочие мероприятия. 

д) 01 3 1005 Прочие мероприятия по благоустройству 

По данной целевой статье отражаются расходы по содержанию и ремонту игровых площадок, 

малых архитектурных форм, завоз песка в песочницы, прочие мероприятия. 

Раздел III 

02 0 0000 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Солнечный» на 2015-

2017 годы 

13. 02 1 0000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» 

02 1 1001 Установка приборов учета ТЭР в МКД 

По данной целевой статье отражаются расходы по установке общедомовых приборов учета 

теплоэнергетических ресурсов в многоквартирных домах 

02 1 1002 Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные 

По данной целевой статье отражаются расходы по замене светильников опор наружного 

освещения на энергоэффективные. 



 

 

Раздел IV 

03 0 0000 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства ЗАТО Солнечный» на 2015-2017 годы 

14. 03 1 0000 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения, развитие и сохранность 

автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Солнечный» 

а) 03 1 4001 Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ЗАТО Солнечный по поддержке 

социальных маршрутов внутреннего водного транспорта. 

б) 03 1 7437 Субсидии на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта 

По данной целевой статье отражаются расходы на софинансирование по поддержке 

социальных маршрутов внутреннего водного транспорта. 

в) 03 1 1001 Содержание автомобильных дорог и сооружений на них 

По данной целевой статье отражаются расходы по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости 

и безопасности. 

г) 03 1 1002 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

По данной целевой статье отражаются расходы по проведению капитального ремонта 

дорожного полотна, ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, установка бордюрного ограждения. 

По данной целевой статье отражаются расходы по техническому учету, паспортизации, 

кадастровым работам для государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками полос отвода. 

Раздел V 

04 0 0000 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения ЗАТО Солнечный Тверской области» 

на 2015-2017 годы 

15. 04 1 0000 Подпрограмма «Комплексная профилактика правонарушений» 

а) 04 1 1001 Организация деятельности добровольной народной дружины ЗАТО Солнечный 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание народных дружинников ЗАТО 

Солнечный. 

16. 04 2 0000 Подпрограмма «Повышение безопасности населения ЗАТО Солнечный» 

а) 04 2 1001 Обеспечение функционирования Единой дежурно-диспетчерской службы 

По данной целевой статье отражаются расходы по соглашению между органами местного 

самоуправления Осташковского района и ЗАТО Солнечный по обеспечению функционирования 

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба МО «Осташковский район», 

б) 04 2 1002 Оповещение населения в случае чрезвычайных ситуаций 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ЗАТО Солнечный по приобретению, 

установке и техническому обслуживанию локальной системы оповещения населения. 

Раздел VI 

05 0 0000 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие 

образования ЗАТО Солнечный» на 2015-2017 годы 

17. 05 1 0000 Подпрограмма «Дошкольное и общее образование» 

а) 05 1 2001 Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного 

образования муниципальными казенными учреждениями дошкольного образования. 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ЗАТО Солнечный на создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, расходы по содержанию зданий и оплате 

коммунальных услуг в образовательных дошкольных учреждениях. 



 

 

б) 05 1 2002 Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного 

образования муниципальными общеобразовательными учреждениями.  
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ЗАТО Солнечный на создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и оплата коммунальных 

услуг в общеобразовательных учреждениях. 

в) 05 1 2003 Организация досуга и занятости детей в каникулярное время. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ЗАТО Солнечный на организацию 

отдыха детей в каникулярное время. 

г) 05 1 7201 Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

образовательных учреждений горячим питанием. 

По данной целевой статье отражаются расходы на софинансирование организации 

обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

горячим питанием. 

д) 05 1 7202 Организация отдыха детей в каникулярное время. 

По данной целевой статье отражаются расходы на софинансирование организации отдыха 

детей в каникулярное время. 

е) 05 1 7601 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях. 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных. 

ж) 05 1 7602 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

18. 05 2 0000 Подпрограмма «Дополнительное образование» 

а) 05 2 2001 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности. 
   По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по обеспечению деятельности 

детско-юношеских спортивных школ. 

б) 05 2 2002 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры. 

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятельности детской школы 

искусств. 

в) 05 2 2003 Обеспечение проведения спортивных муниципальных мероприятий, организация 

участия в областных и всероссийских мероприятиях. 

   По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на обеспечение проведения 

спортивных мероприятий, организацию участия в областных и всероссийских мероприятиях. 

г) 05 2 2004 Организация участия в областных и всероссийских творческих мероприятиях 

По данной целевой статье отражаются расходы на участие в областных и всероссийских 

творческих мероприятиях, обучающихся в детских школах искусств. 

Раздел VII 

06 0 0000 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области «Культура 

ЗАТО Солнечный» на 2015-2017 годы 

19. 06 1 0000 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО 

Солнечный» 



 

 

а) 06 1 2001 Библиотечное обслуживание населения 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения Библиотека ЗАТО Солнечный. 

б) 06 1 2002 Комплектование библиотечных фондов 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на пополнение книжных фондов, 

подписку на периодические издания, составляющие библиотечные фонды. 

в) 06 1 2003 Обеспечение деятельности культурно – досуговых муниципальных учреждений 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения Дом культуры ЗАТО Солнечный. 

г) 06 1 2 004 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов 

сферы «Культура» 

20. 06 2 0000 Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» 

а) 06 2 1001 Организация и проведение социально значимых мероприятий и проектов 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение культурных массовых 

мероприятий, посвященных значимым муниципальным и всероссийским датам. 

б) 06 2 6001 Проведение капитального ремонта, ремонта зданий и сооружений 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение капитального ремонта, ремонта 

зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры. 

в) 06 2 6002 Оснащение современным оборудованием, ремонт оборудования 

По данной целевой статье отражаются расходы на оснащение современным оборудованием, 

ремонт оборудования муниципальных учреждений культуры. 

г) 06 2 2001 Противопожарные мероприятия 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведения комплекса противопожарных 

мероприятий в муниципальных учреждениях культуры. 

Раздел VIII 

07 0 0000 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области 

«Социальная поддержка населения ЗАТО Солнечный» на 2015-2017 годы 

21. 07 1 0000 Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми» 

а) 07 1 1001 Предоставление мер социальной поддержки семей с детьми 

По данной целевой статье отражаются расходы на оказание социальной помощи семей с 

детьми (единовременные выплаты при рождении ребенка, иные аналогичные расходы). 

б) 07 1 7501 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оплату услуг банка по 

перечислению средств. 

22. 07 2 0000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан старшего поколения, ветеранов 

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей» 

а) 07 2 1001 Предоставление адресной социальной помощи гражданам старшего поколения 

По данной целевой статье отражаются расходы на оказание адресной социальной помощи 

гражданам на погребение, чествование юбиляров и долгожителей (от 75 лет и старше), иные 

аналогичные расходы. 

б) 07 2 1002 Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы ЗАТО Солнечный 

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим. 

 



 

 

Раздел IX 

08 0 0000 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области 

«Управление имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Солнечный» на 2015-2017 годы 

23. 08 1 0000 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Солнечный» 

а) 08 1 1001 Подготовка объектов муниципального имущества к приватизации, 

государственной регистрации права собственности, передаче в пользование третьим лицам 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ЗАТО Солнечный на проведение 

оценки муниципального имущества, изготовление технической документации, иные мероприятия. 

б) 08 1 1002 Содержание и обслуживание муниципальной казны ЗАТО Солнечный 

По данной целевой статье отражаются расходы по содержанию, ремонту, техническому 

обслуживанию объектов недвижимого имущества муниципальной казны ЗАТО Солнечный, 

в) 08 1 1003 Защита имущественных интересов ЗАТО Солнечный в судах различных 

инстанций 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ЗАТО Солнечный по уплате 

государственной пошлины, судебных издержек, иные расходы при защите имущественных 

интересов в судах различных инстанций. 

24. 08 2 0000 Подпрограмма «Управление земельными ресурсами ЗАТО Солнечный» 

а) 08 2 1001 Формирование и оценка земельных участков, находящихся в ведении ЗАТО 

Солнечный 

По данной целевой статье отражаются расходы на межевание, оформление прав 

собственности, оценку земельных участков ЗАТО Солнечный. 

б) 08 2 1002 Формирование земельных участков для предоставления семьям, имеющим трех и 

более детей, проживающим на территории ЗАТО Солнечный Тверской области 

По данной целевой статье отражаются расходы по Формирование земельных участков для 

предоставления семьям, имеющим трех и более детей, проживающим на территории ЗАТО 

Солнечный Тверской области. 

Раздел X 

09 0 0000 Муниципальная программа ЗАТО Солнечный Тверской области 

«Муниципальное управление и гражданское общество ЗАТО Солнечный» на 2015-2017 годы 

25. 09 1 0000 Подпрограмма «Создание условий для эффективного функционирования 

администрации ЗАТО Солнечный» 

а) 09 1 1001 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных 

служащих 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ЗАТО Солнечный про оплате 

профессиональной переподготовке и повышения квалификации муниципальных служащих органов 

местного самоуправления ЗАТО Солнечный. 

б) 09 1 1002 Организационное обеспечение проведения мероприятий с участием Главы ЗАТО 

Солнечный и администрации ЗАТО Солнечный 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ЗАТО Солнечный на проведение 

официальных мероприятий федерального, регионального и местного значения с участием Главы 

ЗАТО Солнечный и администрации ЗАТО Солнечный. 

26. 09 2 0000 Подпрограмма «Поддержка общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Солнечный 

Тверской области» 

а) 09 2 1001 Информирование населения ЗАТО Солнечный о деятельности органов местного 

самоуправления ЗАТО Солнечный 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ЗАТО Солнечный по выпуску 

официального печатного издания – газеты «Городомля на Селигере», содержанию официального 

сайта администрации ЗАТО Солнечный в сети Интернет. 



 

 

б) 09 2 1002 Проведение социологических опросов населения 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ЗАТО Солнечный на организацию и 

проведение социологических опросов населения. 

27. 09 3 0000 Подпрограмма «Обеспечение взаимодействия с исполнительными органами 

государственной власти Тверской области» 

а) 09 3 1001 Взаимодействие с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тверской 

области» 

По данной целевой статье отражаются расходы по уплате членских взносов Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Тверской области». 

б) 09 3 5931 Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 

регистрации актов гражданского состояния 

По данной целевой статье отражаются расходы на исполнение полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния. 

в) 09 3 7502 Осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию, 

исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

г) 09 3 7541 Осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по 

созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

административной комиссии, 

д) 09 3 5118 Осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

По данной целевой статье отражаются расходы на исполнение полномочий Российской 

Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

28. 09 9 0000 Обеспечивающая подпрограмма 

а) 09 9 9001 Обеспечение деятельности главы администрации ЗАТО Солнечный 

б) 09 9 9002 Обеспечение деятельности аппарата администрации ЗАТО Солнечный. 

Раздел XI 

99 0 0000 Расходы, не включенные в муниципальные программы бюджета ЗАТО 

Солнечный Тверской области  

29. 99 2 0000 Резервный фонд органов местного самоуправления ЗАТО Солнечный 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется расходование средств 

резервного фонда администрации ЗАТО Солнечный. 

30. 99 3 0000 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 

По данной целевой статье расходы бюджета ЗАТО Солнечный на исполнение судебных актов 

по обращению взыскания на средства местного бюджета. 

31. 99 4 0000 Мероприятия, не включенные в муниципальные программы ЗАТО Солнечный 

а) 99 4 1001 Расходы на проведение выборов в представительные органы местного 

самоуправления ЗАТО Солнечный 

б) 99 4 5159 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 

образований с использованием средств федерального бюджета 

По данной целевой статье отражаются расходы на переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных образований. 

в) 99 4 1002 Переселение граждан в другую местность 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета ЗАТО Солнечный на переселение 

граждан в другую местность (провоз багажа, единовременные выплаты при переселении, иные 

расходы). 



 

 

32. 99 9 0000 Расходы на обеспечение деятельности представительного органа местного 

самоуправления ЗАТО Солнечный, органов местного самоуправления ЗАТО Солнечный 

а) 99 9 9010 Глава ЗАТО Солнечный 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание главы ЗАТО Солнечный. 

б) 99 9 9020 Депутаты Думы ЗАТО Солнечный 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности депутатов Думы 

ЗАТО Солнечный 

б) 99 9 9030 Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные программы 

ЗАТО Солнечный. 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функций органов 

местного самоуправления, не включенных в муниципальные программы ЗАТО Солнечный, в том 

числе Ревизионной комиссии ЗАТО Солнечный, Финансового отдела администрации ЗАТО 

Солнечный.



 

 

 

 Приложение 2 

к Приказу финансового отдела 

администрации ЗАТО Солнечный 

от 20.10.2014г. № 41 

 

Перечень кодов главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Солнечный 

Тверской области 

 
Код главы Наименование главного распорядителя средств бюджета ЗАТО Солнечный 

001 Администрация ЗАТО Солнечный 

002 Дума ЗАТО Солнечный 

003 Ревизионная комиссия ЗАТО Солнечный 

920 Финансовый отдел администрации ЗАТО Солнечный 

 


