
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.12.2021  № 700  

Об утверждении перечней главных 
администраторов доходов бюджета 
города, главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета города, а также порядка и 
сроков внесения изменений в указанные 
перечни 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2. статьи 160.1 и абзацем
четвертым пункта 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16  сентября  2021
года № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами
государственной  власти  (государственными  органами) субъекта  Российской
Федерации,  органами  управления  территориальными фондами обязательного
медицинского  страхования,  органами  местного  самоуправления, органами
местной  администрации  полномочий  главного  администратора  источников
финансирования  дефицита  бюджета  и  к  утверждению  перечня  главных
администраторов  источников  финансирования  дефицита  бюджета  субъекта
Российской  Федерации,  бюджета  территориального  фонда  обязательного
медицинского  страхования,  местного  бюджета»,  постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об
утверждении общих требований к закреплению за органами государственной
власти  (государственными  органами)  субъекта  Российской  Федерации,
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского
страхования,  органами  местного  самоуправления,  органами  местной
администрации  полномочий  главного  администратора  доходов  бюджета  и  к
утверждению  перечня  главных  администраторов  доходов  бюджета  субъекта
Российской  Федерации,  бюджета  территориального  фонда  обязательного
медицинского страхования, местного бюджета»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета  города

согласно приложению № 1.
1.2. Перечень  главных  администраторов  источников  финансирования



дефицита бюджета города согласно приложению № 2.
2. Установить,  что  внесение  изменений  в  течение  текущего

финансового  года  в  перечни,  указанные  в  подпунктах  1.1,  1.2  пункта  1
настоящего  постановления,  осуществляется  финансовым  отделом
администрации города Суздаля в следующем порядке:

2.1.  Главные  администраторы  доходов  бюджета  города,  главные
администраторы  источников  финансирования  дефицита  бюджета  города,
направляют в финансовый отдел администрации города Суздаля предложения о
внесении  изменений  в  перечни,  указанные  в  подпунктах  1.1,  1.2  пункта  1
настоящего постановления (далее – предложения главных администраторов), с
указанием следующей информации:

-  основание  для  внесения  изменений  в  соответствующий  перечень
главных администраторов с приложением копии документа;

- код и наименование главного администратора;
-  код  и  наименование  администрируемого  дохода,  источника

финансирования дефицита бюджета.
2.2.  Финансовый  отдел  администрации города  Суздаля  в  течение  трех

рабочих дней с момента получения предложений от главных администраторов
утверждает  дополнительные  коды  доходов  бюджетов,  коды  источников
финансирования  дефицита  бюджетов  приказом  финансового  отдела
администрации города Суздаля (далее – приказ финансового отдела).

2.3. Финансовый отдел администрации города Суздаля в течение одного
рабочего  дня  с  момента  подписания  приказа  направляет  его  главному
администратору и в Управление Федерального казначейства по Владимирской
области.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  
на начальника финансового отдела администрации города Суздаля.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  01  января  2022  года,
подлежит официальному опубликованию и применяется к правоотношениям,
возникающим  при  составлении  и  исполнении  бюджета  муниципального
образования город Суздаль,  начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов.

Глава администрации города 
Суздаля                                 

  
С.В. Сахаров
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                                                                                Приложение № 1
                                                                                к постановлению администрации
                                                                                муниципального образования
                                                                                город Суздаль
                                                                                от 07.12.2021 № 700

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования

Суздаль на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов

Код
главно

го
админ
истрат

ора
доходо

в
бюдже

та

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации
вида (подвида) доходов

бюджета

Наименование главного администратора доходов
бюджета, наименование кода вида (подвида) доходов

бюджета

1 2 3

Управление Федерального казначейства по 
Владимирской области

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,
подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  моторные  масла  для
дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)
двигателей,  подлежащие  распределению  между
бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и
местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от  уплаты акцизов  на  автомобильный бензин,
подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин,
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подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации) 
Управление  Федеральной  налоговой  службы  по
Владимирской области

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых  является  налоговый  агент,  за  исключением
доходов,  в  отношении  которых  исчисление  и  уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и  228 Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма  платежа  (перерасчеты,  недоимка  и
задолженность  по  соответствующему  платежу,  в  том
числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых  является  налоговый  агент,  за  исключением
доходов,  в  отношении  которых  исчисление  и  уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и  228 Налогового кодекса Российской Федерации
(пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых  является  налоговый  агент,  за  исключением
доходов,  в  отношении  которых  исчисление  и  уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и  228 Налогового кодекса Российской Федерации
(проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых  является  налоговый  агент,  за  исключением
доходов,  в  отношении  которых  исчисление  и  уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и  228 Налогового кодекса Российской Федерации
(суммы  денежных  взысканий  (штрафов)  по
соответствующему  платежу  согласно  законодательству
Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых  является  налоговый  агент,  за  исключением
доходов,  в  отношении  которых  исчисление  и  уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и  228 Налогового кодекса Российской Федерации
(прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых  является  налоговый  агент,  за  исключением
доходов,  в  отношении  которых  исчисление  и  уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и  228 Налогового кодекса Российской Федерации
(уплата  процентов,  начисленных  на  суммы  излишне
взысканных  (уплаченных)  платежей,  а  также  при
нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
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от  осуществления  деятельности  физическими  лицами,
зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские
кабинеты,  и  других  лиц,  занимающихся  частной
практикой  в  соответствии  со  статьей  227  Налогового
кодекса  Российской  Федерации  (сумма  платежа
(перерасчеты,  недоимка  и  задолженность  по
соответствующему  платежу,  в  том  числе  по
отмененному) 

182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от  осуществления  деятельности  физическими  лицами,
зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские
кабинеты,  и  других  лиц,  занимающихся  частной
практикой  в  соответствии  со  статьей  227 Налогового
кодекса  Российской  Федерации  (пени  по
соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от  осуществления  деятельности  физическими  лицами,
зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские
кабинеты,  и  других  лиц,  занимающихся  частной
практикой  в  соответствии  со  статьей  227 Налогового
кодекса  Российской  Федерации  (проценты  по
соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от  осуществления  деятельности  физическими  лицами,
зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские
кабинеты,  и  других  лиц,  занимающихся  частной
практикой  в  соответствии  со  статьей  227 Налогового
кодекса  Российской  Федерации  (суммы  денежных
взысканий  (штрафов)  по  соответствующему  платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от  осуществления  деятельности  физическими  лицами,
зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские
кабинеты,  и  других  лиц,  занимающихся  частной
практикой  в  соответствии  со  статьей  227 Налогового
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от  осуществления  деятельности  физическими  лицами,
зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские
кабинеты,  и  других  лиц,  занимающихся  частной
практикой  в  соответствии  со  статьей  227 Налогового
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кодекса  Российской  Федерации  (уплата  процентов,
начисленных  на  суммы  излишне  взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков
их возврата)

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими  лицами  в  соответствии  со  статьей  228
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (сумма
платежа  (перерасчеты,  недоимка  и  задолженность  по
соответствующему  платежу,  в  том  числе  по
отмененному) 

182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими  лицами  в  соответствии  со  статьей  228
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (пени  по
соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими  лицами  в  соответствии  со  статьей  228
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (проценты
по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими  лицами  в  соответствии  со  статьей  228
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (суммы
денежных  взысканий  (штрафов)  по  соответствующему
платежу  согласно  законодательству  Российской
Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими  лицами  в  соответствии  со  статьей  228
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (прочие
поступления)

182 1 01 02030 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими  лицами  в  соответствии  со  статьей  228
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (уплата
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков
их возврата)

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог  (сумма  платежа
(перерасчеты,  недоимка  и  задолженность  по
соответствующему  платежу,  в  том  числе  по
отмененному)

182 1 05 03010 01 2100 110 Единый  сельскохозяйственный  налог  (пени  по
соответствующему платежу)

182 1 05 03010 01 2200 110 Единый  сельскохозяйственный  налог  (проценты  по
соответствующему платежу)

182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных
взысканий  (штрафов)  по  соответствующему  платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 03010 01 4000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог  (прочие
поступления)

182 1 05 03010 01 5000 110 Единый сельскохозяйственный налог (уплата процентов,
начисленных  на  суммы  излишне  взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков
их возврата)

182 1 06 01030 13 1000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по
ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения,
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расположенным в границах городских поселений (сумма
платежа  (перерасчеты,  недоимка  и  задолженность  по
соответствующему  платежу,  в  том  числе  по
отмененному)

182 1 06 01030 13 2100 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по
ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения,
расположенным в границах городских поселений (пени
по соответствующему платежу)

182 1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа
(перерасчеты,  недоимка  и  задолженность  по
соответствующему  платежу,  в  том  числе  по
отмененному)

182 1 06 04012 02 2100 110 Транспортный  налог  с  физических  лиц  (пени  по
соответствующему платежу)

182 1 06 06033 13 1000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
городских  поселений  (сумма  платежа  (перерасчеты,
недоимка  и  задолженность  по  соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06033 13 2100 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
городских  поселений  (пени  по  соответствующему
платежу)

182 1 06 06033 13 2200 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
городских  поселений  (проценты  по  соответствующему
платежу)

182 1 06 06033 13 3000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
городских  поселений  (суммы  денежных  взысканий
(штрафов)  по  соответствующему  платежу  согласно
законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06033 13 4000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
городских поселений (прочие поступления)

182 1 06 06033 13 5000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
городских  поселений  (уплата  процентов,  начисленных
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей,
а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 06 06043 13 1000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
городских  поселений  (сумма  платежа  (перерасчеты,
недоимка  и  задолженность  по  соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06043 13 2100 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
городских  поселений  (пени  по  соответствующему
платежу)

182 1 09 04053 13 1000 110 Земельный налог  (по  обязательствам,  возникшим до 1
января  2006  года),  мобилизуемый  на  территориях
городских  поселений  (сумма  платежа  (перерасчеты,
недоимка  и  задолженность  по  соответствующему
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платежу, в том числе по отмененному)
182 1 09 04053 13 2100 110 Земельный налог  (по  обязательствам,  возникшим до 1

января  2006  года),  мобилизуемый  на  территориях
городских  поселений  (пени  по  соответствующему
платежу)

182 1 09 04053 13 2200 110 Земельный налог  (по  обязательствам,  возникшим до 1
января  2006  года),  мобилизуемый  на  территориях
городских  поселений  (проценты  по  соответствующему
платежу)

182 1 09 04053 13 3000 110 Земельный налог  (по  обязательствам,  возникшим до 1
января  2006  года),  мобилизуемый  на  территориях
городских  поселений  (суммы  денежных  взысканий
(штрафов)  по  соответствующему  платежу  согласно
законодательству Российской Федерации)

182 1 09 04053 13 4000 110 Земельный налог  (по  обязательствам,  возникшим до 1
января  2006  года),  мобилизуемый  на  территориях
городских поселений (прочие поступления)
Департамент безопасности Владимирской области

588 1 16 02020 02 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  нарушение  муниципальных
правовых актов
Инспекция  государственного  административно-
технического надзора Владимирской области

599 1 16 02020 02 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  нарушение  муниципальных
правовых актов
Администрация  города  Суздаля  Владимирской
области

803 1 11 05013 13 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за
земельные  участки,  государственная  собственность  на
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в
границах  городских  поселений,  а  также  средства  от
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды
указанных земельных участков

803 1 11 05025 13 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров
аренды  за  земли,  находящиеся  в  собственности
городских  поселений  (за  исключением  земельных
участков  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

803 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
поселений  и  созданных  ими  учреждений  (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

803 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего
казну городских поселений (за исключением земельных
участков)

803 1 11 07015 13 0000 120 Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся
после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных  платежей
муниципальных  унитарных  предприятий,  созданных
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городскими поселениями
803 1 11 09080 13 0000 120 Плата,  поступившая  в  рамках  договора  за

предоставление  права  на  размещение  и  эксплуатацию
нестационарного  торгового  объекта,  установку  и
эксплуатацию  рекламных  конструкций  на  землях  или
земельных  участках,  находящихся  в  собственности
городских  поселений,  и  на  землях  или  земельных
участках, государственная собственность на которые не
разграничена

803 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества
городских поселений

803 1 13 02995 13 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
городских поселений

803 1 14 01050 13 0000 410 Доходы  от  продажи  квартир,  находящихся  в
собственности городских поселений

803 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности  городских  поселений  (за  исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  также  имущества  муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

803 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности  городских  поселений  (за  исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  также  имущества  муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации  материальных  запасов  по  указанному
имуществу

803 1 14 06013 13 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены  в  границах
городских поселений

803 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности  городских  поселений  (за  исключением
земельных  участков  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)

803 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в  случае
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
муниципальным  контрактом,  заключенным
муниципальным  органом,  казенным  учреждением
городского поселения

803 1 16 07090 13 0000 140 Иные  штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в
соответствии  с  законом  или  договором  в  случае
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязательств  перед  муниципальным  органом,
(муниципальным  казенным  учреждением)  городского
поселения

803 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты
городских поселений

803 2 07 05030 13 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
городских поселений
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Финансовый отдел администрации города Суздаля
892 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты

городских поселений
892 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
892 2 02 15002 13 7044 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
892 2 02 15002 13 7069 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
892 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на

софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты
муниципальной собственности

892 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на
реализацию  мероприятий  по  обеспечению  жильем
молодых семей

892 2 02 25509 13 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на
подготовку и проведение празднования на федеральном
уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

892 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на
реализацию  программ  формирования  современной
городской среды

892 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
892 2 02 29999 13 7008 150 Прочие  субсидии  бюджетам  городских  поселений

(Субсидии  на  софинансирование  мероприятий  по
обеспечению  территорий  документацией  для
осуществления градостроительной деятельности) 

892 2 02 29999 13 7015 150 Прочие  субсидии  бюджетам  городских  поселений
(Субсидии  на  обеспечение  равной  доступности  услуг
транспорта  общего  пользования  для  отдельных
категорий граждан в муниципальном сообщении) 

892 2 02 29999 13 7039 150 Прочие  субсидии  бюджетам  городских  поселений
(Субсидии  на  повышение  оплаты  труда  работников
культуры  и  педагогических  работников
дополнительного  образования детей сферы культуры в
соответствии  с  указами  Президента  Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012
года № 761)

892 2 02 29999 13 7246 150 Прочие  субсидии  бюджетам  городских  поселений
(Субсидии на осуществление дорожной деятельности в
отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения)

892 2 02 45393 13 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
городских  поселений  на  финансовое  обеспечение
дорожной  деятельности  в  рамках  реализации
национального  проекта "Безопасные  и  качественные
автомобильные дороги"

892 2 02 49999 13 0000 150 Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам городских поселений

892 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления  из  бюджетов  городских  поселений  (в
бюджеты  городских  поселений)  для  осуществления
возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  или  излишне
взысканных сумм налогов,  сборов и иных платежей,  а
также  сумм  процентов  за  несвоевременное
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осуществление  такого  возврата  и  процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

892 2 19 60010 13 0000 150 Возврат  прочих остатков  субсидий,  субвенций и иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов  городских
поселений
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                                                                                Приложение № 2
                                                                                к постановлению администрации
                                                                                муниципального образования
                                                                                город Суздаль
                                                                                от 07.12.2021 № 700

Перечень
главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета города

Код 
главного

администратор
а источников
финансирован
ия дефицита 

Код группы,
 подгруппы, статьи и

вида источников 

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита,

наименование кода вида источников
финансирования дефицита областного бюджета

1 2 3

892 Финансовый отдел администрации города
Суздаля

892 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение  городскими  поселениями  кредитов
от  кредитных  организаций  в  валюте  Российской
Федерации 

892 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение городскими поселениями кредитов от
кредитных  организаций  в  валюте  Российской
Федерации 

892 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение  кредитов  из  других  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации
бюджетами  городских  поселений  в  валюте
Российской Федерации 

892 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение  бюджетами  городских  поселений
кредитов из других бюджетов бюджетной системы
Российской  Федерации  в  валюте  Российской
Федерации 

892 01 05 04 00 00 0000 510 Увеличение  остатков  денежных  средств
в  рамках  операций  по  управлению  остатками
средств на едином казначейском счете

892 01 05 04 00 00 0000 610 Уменьшение  остатков  денежных  средств
в  рамках  операций  по  управлению  остатками
средств на едином казначейском счете

12


	Перечень
	главных администраторов источников финансирования
	дефицита бюджета города

