
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

 

П Р И К А З 

 

от 10.12.2019 г.                                                                                    №  68 
 

О внесении изменений в приложение 

к приказу финансового отдела 

администрации города Суздаля 

от 20.12.2018 г. № 69 

 

В целях реализации пункта 2.3 протокола заседания межведомственной 

рабочей группы по вопросам противодействия незаконным финансовым 

операциям в Центральном федеральном округе от 3 октября 2019 года 

приказываю: 

1.  Внести в пункт 3 приложения к приказу финансового отдела 

администрации города Суздаля от 20.12.2018 г. № 69 «О Порядке 

санкционирования расходов бюджетных учреждений муниципального 

образования город Суздаль, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» следующие изменения: 

1.1. В абзаце третьем слова «(9 знаков)» заменить словами «(11 знаков)». 

1.2. После абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

«седьмой-восьмой знаки – указывается код федерального проекта, 

входящего в состав соответствующего национального проекта, по 

направлению, определенному Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - федеральный проект), 

соответствующий 4-5 разрядам кода целевой статьи расходов (если субсидия не 

направлена на реализацию федерального проекта - указываются нулевые 

значения);». 

1.3. В абзаце восьмом слова «седьмой-девятый знаки» заменить словами 

«девятый-одиннадцатый знаки». 

2. Финансовому отделу администрации города Суздаля довести 

настоящий приказ до главных распорядителей и распорядителей средств 

бюджета муниципального образования город Суздаль. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. 

начальника отдела, главного специалиста по бюджету Е.В. Коровину. 

4. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на сайте 

администрации города Суздаля в пределах информационного ресурса. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

применяется к правоотношениям, возникшим при формировании Перечня 

целевых субсидий для оплаты денежных обязательств муниципальных 

бюджетных учреждений на 2020 год в соответствии с решением Совета 



народных депутатов муниципального образования город Суздаль в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации города                                                               Т.Н. Майорова 

 


