
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

 

П Р И К А З 

 

от 12.03.2019 г.                                                                                            № 9 

 
О внесении изменений в приказ 

финансового отдела администрации  

города от 12.11.2018 г.  № 54 

«Об утверждении перечня кодов 

главных администраторов средств  

бюджета города и Порядка установления  

и применения целевых статей  

классификации расходов бюджетов»  

 

         В соответствии со статьями 9, 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения» приказываю: 

         1. Внести в приказ финансового отдела от 12.11.2018 № 54 «Об утверждении 

перечня кодов главных администраторов средств бюджета города и Порядка 

установления и применения целевых статей классификации расходов бюджетов» 

(в редакции от 15.01.2019 № 3) следующие изменения: 

         1.1 В приложении № 1 к Порядку установления и применения целевых 

статей классификации расходов бюджетов «Перечень и правила отнесения 

расходов бюджета города на соответствующие целевые статьи»: 

         1.1.1 в разделе 11.  Муниципальная программа «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем населения муниципального образования город Суздаль» 

после строк: 

         «12 3 01 00000 Основное мероприятие «Оказание мер социальной 

поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 

         дополнить строками следующего содержания: 

 «12 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей  

города Суздаля» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы по следующему основному мероприятию: 

 

         12 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной 

поддержки многодетных семей»; 

         1.1.2 в разделе 13 Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования города Суздаля на 

2018-2022 годы» после строк: 

         «14 1 01 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий.» 

         дополнить строками следующего содержания: 
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         «14 1 F2 00000 Основное мероприятие «Федеральный проект 

«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и 

городская среда»; 

          1.2 В приложении № 2 к Порядку установления и применения целевых 

статей классификации расходов бюджетов «Направления расходов, увязываемые 

с целевыми статьями основных мероприятий (ведомственных целевых программ) 

подпрограмм муниципальных программ города Суздаля, непрограммными 

направлениями деятельности органов местного самоуправления города 

(муниципальных органов)»: 

          1.2.1 после строки: 

          «- 20800 Проверка достоверности сметной документации;» 

          дополнить строками следующего содержания: 

          «- 20810 Иные межбюджетные трансферты по предоставлению социальных 

выплат на создание объекта индивидуального жилищного строительства 

многодетным семьям, проживающим на территории муниципального образования 

город Суздаль;»; 

          1.2.2 строки: 

«- 20950 Разработка проектно-сметной документации и проведение 

государственной экспертизы на реконструкцию верхней и нижней плотин реки 

Каменка; 

          изложить в следующей редакции: 

«- 20950 Разработка проектно-сметной документации и проведение 

государственной экспертизы на реконструкцию нижней плотины реки Каменка; 

          1.2.3 строки: 

          «- 21160 Стимулирование моральной и материальной заинтересованности 

активных членов добровольной народной дружины, участвующих в мероприятиях 

по профилактике правонарушений;» 

          изложить в следующей редакции: 

          «- 21160 Материальное стимулирование добровольных народных 

дружинников;»; 

          1.2.4 после строки: 

          «- 21170 Участие в соревнованиях добровольных пожарных дружин;» 

          дополнить строками следующего содержания: 

          «- 21170 Модернизация автоматизированной системы управления 

наружным освещением г. Суздаля;»; 

          1.2.5 после строк: 

   «- 53110 Мероприятия по реализации проекта создания комфортной 

городской среды «Суздаль-Зарядье-Активация;» 

          дополнить строками следующего содержания: 

          «- 55550 Мероприятия по благоустройству территорий муниципального 

образования город Суздаль. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

осуществляемые за счет субсидии из федерального и областного бюджетов, на 

мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования город 

Суздаль. 
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Поступление субсидии на указанные цели отражается по 

соответствующему коду вида доходов 892 2 02 25555 13 0000 150 «Субсидии 

бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования 

современной городской среды» классификации доходов бюджетов;»; 

          1.2.6 строки: 

«- 70950 Реконструкция водозаборной станции ВЗС по ул. Садовая. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета, на реконструкцию 

водозаборной станции ВЗС по ул. Садовая. 

          Поступление субсидии на указанные цели отражается по соответствующему 

коду вида доходов 892 2 02 29999 13 7095 150 «Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 

на софинансирование мероприятий по модернизации объектов водоснабжения г. 

Суздаля в рамках подготовки и проведения празднования 1000-летия основания г. 

Суздаля) классификации доходов бюджетов;» 

          изложить в следующей редакции: 

          «- 71580 Реконструкция водозаборной станции ВЗС по ул. Садовая. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города, 

осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета, на реконструкцию 

водозаборной станции ВЗС по ул. Садовая. 

Поступление субсидии на указанные цели отражается по соответствующему 

коду вида доходов 892 2 02 29999 13 7158 150 «Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений (Субсидии по строительству, реконструкции и 

модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

и очистке сточных вод) классификации доходов бюджетов;»; 

          1.2.7 строку: 

«- S0950 Реконструкция водозаборной станции ВЗС по ул. Садовая.» 

          изложить в следующей редакции: 

«- S1580 Реконструкция водозаборной станции ВЗС по ул. Садовая.»; 

          1.3 В приложении № 4 к Порядку установления и применения целевых 

статей классификации расходов бюджетов «Перечень целевых статей расходов 

бюджета города»: 

          1.3.1 после строки: 
«0200140290 Строительство автомобильной городской дороги с освещением на 

территории жилого квартала в районе бульвар Всполье (ул. Восточная)» 

         дополнить строками следующего содержания: 
«0200172460 Содержание и ремонт автомобильных дорог 

0200172461 Разработка проектной документации на капитальный ремонт моста через 

реку Каменка по ул. Коровники» 

          1.3.2 строку: 
«0200220950 Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной 

экспертизы на реконструкцию верхней и нижней плотин реки Каменка 

          изложить в следующей редакции: 
«0200220950 Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной 

экспертизы на реконструкцию нижней плотины реки Каменка» 

          1.3.3 после строки: 
«0500221130 Ремонт междомовых участков сетей» 
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         дополнить строкой следующего содержания: 
«0500271580 Реконструкция водозаборной станции ВЗС по ул. Садовая» 

          1.3.4 строку: 
«05002S0950 Реконструкция водозаборной станции ВЗС по ул. Садовая» 

         изложить в следующей редакции: 
«05002S1580 Реконструкция водозаборной станции ВЗС по ул. Садовая» 

          1.3.5 после строки: 
«05002S1580 Реконструкция водозаборной станции ВЗС по ул. Садовая» 

          дополнить строками следующего содержания: 
«0500300000 Основное мероприятие «Совершенствование системы уличного наружного 

освещения» 

0500321150 Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной 

документации автоматизированной системы управления наружным 

освещением   

0500321170 Модернизация автоматизированной системы управления наружным 

освещением г. Суздаля» 

         1.3.6 после строки: 
«12301L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья» 

         дополнить строками следующего содержания: 
«1240000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Суздаля» 

1240100000 Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки 

многодетных семей» 

1240120810 Иные межбюджетные трансферты по предоставлению социальных выплат 

на создание объекта индивидуального жилищного строительства 

многодетным семьям, проживающим на территории муниципального 

образования город Суздаль» 

         1.3.7 строку: 
«1310121160 Стимулирование моральной и материальной заинтересованности активных 

членов добровольной народной дружины, участвующих в мероприятиях по 

профилактике правонарушений» 

         изложить в следующей редакции: 
«1310121160 Материальное стимулирование добровольных народных дружинников» 

         1.3.8 после строки: 
«14101L5550 Мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования 

город Суздаль» 

         дополнить строками следующего содержания: 
«141F200000 Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной 

городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» 

141F255550 Мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования 

город Суздаль» 

          1.3.9 после строки: 
«9990010210 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим 

муниципальные должности» 

         дополнить строкой следующего содержания: 
«9990010300 Меры социальной поддержки нуждающихся жителей города за счет 

благотворительных денежных средств» 

          1.3.10 после строки: 
«9990020010 Расходы на предоставление статистической информации  

         дополнить строкой следующего содержания: 
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«9990020110 Выполнение других обязательств государства» 

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 

 


