
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

 

П Р И К А З 

 

от 09.11.2018 г.                                                                                            № 53 

 
О внесении изменений в приказ 

финансового отдела администрации  

города от 30.12.2015 г.  № 73 

«Об утверждении перечня кодов 

главных администраторов средств  

бюджета города и Указаний о порядке 

применения классификации расходов 

 бюджетов»  

 

         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 30.12.2015 № 73 «Об 

утверждении  перечня кодов главных администраторов  средств бюджета 

города и Указаний о порядке применения классификации расходов бюджетов» 

(в редакции от 09.02.2016 № 2, от 11.03.2016 № 5, от 21.03.2016 № 8, от 

08.04.2016 № 14, от 06.05.2016 № 21, от 09.06.2016 № 33, от 08.07.2016 № 39, от 

16.09.2016 № 51, от 07.11.2016 № 58, от 10.11.2016 № 59, от 08.12.2016 № 64, от 

26.12.2016 № 71, от 16.01.2017 № 2, от 10.02.2017 № 6, от 10.03.2017 № 10, от 

07.04.2017 № 19, от 04.05.2017 № 26, от 08.06.2017 № 33, от 14.07.2017 № 37, от 

08.09.2017 № 46, от 04.10.2017 № 49, от 07.11.2017 № 56, от 12.12.2017 № 61, от 

15.01.2018 № 1, от 09.02.2018 № 5, от 05.03.2018 № 11, от 06.04.2018 № 13, от 

14.05.2018 № 22, от 09.06.2018 № 29, от 05.09.2018 № 43) следующие 

изменения: 

         1.1. В приложении N 1 к Указаниям о порядке применения классификации 

расходов бюджетов для составления проекта бюджета города, начиная с 

бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов «Перечень и 

правила отнесения расходов бюджета города на соответствующие целевые 

статьи», в разделе 14.  Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования города Суздаля 

на 2018-2022 годы » после строк: 

         «14 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня 

благоустройства муниципальных территорий общего пользования города 

Суздаля» 

         дополнить строками следующего содержания: 

         «14 3 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство территории 

муниципального образования город Суздаль – победителя Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» 
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         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию: 

        14 3 01 00000 Основное мероприятие «Реализация проекта по 

благоустройству территории муниципального образования город Суздаль - 

победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды»; 

        1.2 В приложении № 2 к Указаниям о порядке применения классификации 

расходов бюджетов для составления проекта бюджета города, начиная с 

бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов «Направления 

расходов, увязываемые с целевыми статьями основных мероприятий 

(ведомственных целевых программ) подпрограмм муниципальных программ 

города Суздаля, непрограммными направлениями деятельности органов 

местного самоуправления города»: 

         1.2.1 после строки: 

         «- 21080 Корректировка документации по планировке территорий;» 

         дополнить строками: 

         «- 21090 Предпроектное обследование моста через реку Мжара по ул. 

Ленина в городе Суздаль;   

          1.2.2 после строк: 

   «  - 5064А Поддержка начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства - гранты начинающим субъектам. 

По данному направлению расходов  отражаются расходы бюджета 

города,  осуществляемые за счет субсидии из федерального бюджета, на 

поддержку начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - 

гранты начинающим субъектам. 

  Поступление субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 000 2 02 02009 13 0000 151 «Субсидии 

бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства.» 

           дополнить строками следующего содержания: 

   «  - 53110 Мероприятия по реализации проекта создания комфортной 

городской среды «Суздаль-Зарядье-Активация. 

  По данному направлению расходов  отражаются расходы бюджета 

города,  осуществляемые за счет дотации из областного бюджета, на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации в целях реализации проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды. 

  Поступление дотации на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 000 2 02 15311 13 0000 151 «Дотации 

бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях 

реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 



 3 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды»; 

         1.3 В приложении № 4 к Указаниям о порядке применения классификации 

расходов бюджетов для составления проекта бюджета города, начиная с 

бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов «Перечень кодов 

целевых статей расходов бюджета города»: 

         1.3.1 после строки: 
«0200121050 Проведение государственной экспертизы корректировки проекта 

капитального ремонта моста через реку Каменка по ул. Ленина» 

         дополнить строкой следующего содержания: 
«0200121090 Предпроектное обследование моста через реку Мжара по ул. Ленина в 

городе Суздаль» 

         1.3.2 после строки: 
 «14201R5550 Мероприятия по благоустройству территорий муниципального 

образования город Суздаль» 

         дополнить строками следующего содержания: 
«1430000000 Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального 

образования город Суздаль - победителя Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды" 

1430100000 Основное мероприятие "Реализация проекта по благоустройству 

территории муниципального образования город Суздаль - победителя 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды" 

1430153110 Мероприятия по реализации проекта создания комфортной городской 

среды "Суздаль-Зарядье-Активация" 

         1.3.3 после строки: 
«9990021060 Расходы на проведение дополнительных выборов депутатов Совета 

народных депутатов города Суздаля» 

         дополнить строкой следующего содержания: 
«9990060160 Субсидии на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающей 

организации» 

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. Главным распорядителям бюджетных средств внести изменения в 

бюджетные росписи расходов бюджета города.  

4. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на 

официальном сайте города Суздаля в пределах информационного ресурса 

финансы. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

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

 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации города                                                                    Т.Н. Майорова 

 


