
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

 

П Р И К А З 

 

от 06.05.2020 г.                                                                                            № 24 

 
О внесении изменений в приказ 

финансового отдела администрации  

города от 28.10.2019 г.  № 61 «Об  

утверждении перечня кодов главных 

администраторов средств бюджета 

города и Порядка установления и  

применения целевых статей  

классификации расходов бюджетов»  

 

         В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

приказом Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 

и принципах назначения» приказываю: 

         1. Внести в приказ финансового отдела от 28.10.2019 № 61 «Об утверждении 

перечня кодов главных администраторов средств бюджета города и Порядка 

установления и применения целевых статей классификации расходов бюджетов» (в 

редакции от 13.01.2020 № 1, от 05.02.2020 № 8, от 08.04.2020 № 19) следующие 

изменения: 

         1.1 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 (муниципальных 

органов)»: 

         1.1.1 строку: 

         «- 40280 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Центр 

развития физической культуры, спорта и туризма» на корректировку проектной 

документации на строительство стадиона «Спартак» и проведение государственной 

экспертизы корректировки проекта;» 

         изложить в следующей редакции: 

         «- 40280 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Центр 

развития физической культуры, спорта и туризма» на корректировку  и проведение 

государственной экспертизы сметной документации на строительство 2-ой очереди 

стадиона «Спартак»;»; 

         1.1.2 после строки: 

«- 60180 Субсидии теплоснабжающей организации на частичное возмещение 

расходов, возникающих при обеспечении надежного теплоснабжения города;» 

         дополнить строкой следующего содержания: 

         «- 60200 Субсидии перевозчикам на возмещение части затрат на выполнение 

работ по осуществлению регулярных перевозок общественным транспортом по 

городу;»; 
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         1.2 В приложении № 5 к Порядку установления и применения целевых статей 

классификации расходов бюджетов «Перечень целевых статей расходов бюджета 

города»: 

         1.2.1 строку: 
«0800240300 Строительство 2-ой очереди стадиона «Спартак» 

         изложить в следующей редакции: 
«0800240280 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития 

физической культуры, спорта и туризма» на корректировку  и проведение 

государственной экспертизы сметной документации на строительство 2-ой 

очереди стадиона «Спартак» 

         1.2.2 после строки: 
«9990060170 Субсидии на организацию льготного проезда школьникам, учащимся, студентам 

ССУЗов и ВУЗов» 

         дополнить строкой следующего содержания: 
«9990060200 Субсидии перевозчикам на возмещение части затрат на выполнение работ по 

осуществлению регулярных перевозок общественным транспортом по городу» 

          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 

 

 

 


