
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

П Р И К А З

от 08.11.2021 г.                                                                                            № 74

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, от 06.05.2020 №
24, от 16.06.2020 № 34, от 29.06.2020 № 38, от 15.07.2020 № 41, от 25.08.2020 № 56,
от 08.09.2020 № 57, от 16.09.2020 № 59, от 02.11.2020 № 68, от 06.11.2020 № 70, от
10.11.2020 № 71, от 29.12.2020 № 94, от 15.01.2021 № 02, от 05.02.2021 № 08, от
25.02.2021 № 13, от 05.03.2021 № 15, от 17.03.2021 № 16, от 29.03.2021 № 20, от
09.04.2021 № 21, от 28.04.2021 № 26, от 28.05.2021 № 29, от 03.06.2021 № 32, от
01.07.2021 № 42, от 26.07.2021 № 49, от 30.07.2021 № 52, от 06.08.2021 № 56, от
09.08.2021 № 58, от 17.08.2021 № 59, от 09.09.2021 № 63, от 15.09.2021 № 64, от
12.10.2021 № 69) следующие изменения:

1.1 В приложении № 1 к приказу финансового отдела администрации города Суздаля от
28.10.2019г. № 61 «Об утверждении перечня кодов главных администраторов средств бюджета
города  и  Порядка  установления  и  применения  целевых  статей  классификации  расходов
бюджетов» исключить строку:

«805 Контрольно-счетная комиссия муниципального образования городское 
поселение город Суздаль Суздальского района»                                

1.2 В приложении № 1 к Порядку установления и применения целевых статей
классификации  расходов  бюджетов  «Перечень  и  правила  отнесения  расходов
бюджета города на соответствующие целевые статьи»:

1.2.1 в разделе «2. Муниципальная программа по приведению в нормативное
состояние  улично-дорожной сети  и  объектов  благоустройства  в  городе  Суздале»
строку:

«02 0 R1 00000 Основное мероприятие «Федеральный проект «Региональная и
местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»

изложить в следующей редакции:



«02 0 R1 00000 Основное мероприятие «Региональный проект «Региональная
и  местная  дорожная  сеть»  национального  проекта  «Безопасные  качественные
дороги»;

1.2.2  в  разделе  «5.  Муниципальная  программа  «Энергосбережение  и
повышение  энергетической  эффективности  в  муниципальном  образовании  город
Суздаль» исключить строки:

«05  0  04  00000  Основное  мероприятие  «Исполнение  муниципальных
гарантий»;

05  0  05  00000  Основное  мероприятие  «Совершенствование  системы
газоснабжения»;

1.2.3 в  разделе «13.  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности
населения и территорий в городе Суздале» исключить строку:

«13  1  01  00000  Основное  мероприятие  «Поддержка  граждан  и  их
общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка»;

1.2.4 в разделе «14. Муниципальная программа «Благоустройство территории
муниципального образования город Суздаль» строку:

«14 1 F2 00000 Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

изложить в следующей редакции:
«14 1 F2 00000 Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»;
1.2.5  раздел  «16.  Контрольно-счетный  орган  муниципального  образования

город Суздаль» исключить;
1.2.6 исключить строки:
«96 0 00 00000 Контрольно-счетный орган муниципального образования город

Суздаль
96  9  00  00000  Работники  Контрольно-счетного  органа  муниципального

образования город Суздаль»;
1.2.7 разделы 17, 18 считать разделами 16, 17 соответственно;
1.3 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)» после строки:

«-  20760  Технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям  стадиона
«Спартак»;»

дополнить строкой следующего содержания:
«-  20770  Проведение  археологической  разведки  части  территории  города

Суздаля;»;
1.4 Приложение № 4 к Порядку установления и применения целевых статей

классификации расходов бюджетов «Коды целевых статей расходов бюджета города
на  реализацию  проектов,  направленных  на  достижение  соответствующих
результатов региональных проектов, федеральных проектов в составе национальных
проектов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
приказу.



1.5 Приложение № 5 к Порядку установления и применения целевых статей
классификации расходов бюджетов «Перечень целевых статей расходов бюджета
города»  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  №  2  к  настоящему
приказу.

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 с момента его подписания и применяется

при составлении и исполнении бюджета города, начиная с бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов.

Начальник финансового отдела
администрации города                                                                    Т.Н. Майорова



             Приложение № 1
             к приказу финансового отдела 
             администрации города Суздаля
             от 08.11.2021 № 74

Коды целевых статей расходов бюджета города на реализацию проектов,
направленных на достижение соответствующих результатов региональных

проектов, федеральных проектов в составе национальных проектов

      1.  Расходы бюджета города на реализацию проектов,  направленных на
достижение  соответствующих  результатов  региональных  проектов  в  составе
национального  проекта  «Жильё  и  городская  среда»,  отражаются  по  следующим
кодам целевых статей расходов бюджета города:

1.1 Региональный проект «Формирование
комфортной городской среды»

14 1 F2 55550 Мероприятия по благоустройству территорий города
14 1 F2 5555D Мероприятия по благоустройству территорий города

   2.  Расходы  бюджета  города  на  реализацию  проектов,  направленных  на
достижение  соответствующих  результатов  региональных  проектов  в  составе
национального  проекта  «Безопасные  качественные  дороги»,  отражаются  по
следующим кодам целевых статей расходов бюджета города:

2.1 Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
02 0 R1 53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные качественные 
дороги»

          



             Приложение № 2
             к приказу финансового отдела 
             администрации города Суздаля
             от 08.11.2021 № 74

Перечень целевых статей расходов бюджета города

Код Наименование
0100000000 Муниципальная программа города Суздаля "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом города Суздаля" 
0140000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом и муниципальными 

финансовыми активами города Суздаля"
0140200000 Основное мероприятие "Контроль за объемом расходов, направляемых на 

обслуживание муниципального долга, обеспечение своевременных расчетов по
обслуживанию муниципального долга города"

0140220260 Процентные платежи по муниципальному долгу города Суздаля 
0200000000 Муниципальная программа по приведению в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале 
0200100000 Основное мероприятие "Совершенствование улично-дорожной сети"
0200120020 Содержание и ремонт автомобильных дорог 
0200120040 Текущее содержание ливневой канализации  
0200120080 Текущее содержание сетей уличного освещения 
0200121110 Разработка смет 
0200121300 Строительный контроль за ремонтом дорог 
0200121430 Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Суздаля

0200172460 Содержание и ремонт автомобильных дорог
02001S2460 Содержание и ремонт автомобильных дорог
020R100000 Основное мероприятие " Региональный проект "Региональная и местная 

дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги"
020R153930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные качественные дороги" 
0200300000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения города Суздаля "Благоустройство"
0200306590 Субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному 

бюджетному учреждению города Суздаля "Благоустройство" 
0300000000 Муниципальная программа "Развитие туризма в городе Суздале"
0300100000 Основное мероприятие "Развитие партнерских связей с целью поддержания 

сотрудничества между городами"
0300120330 Представительские расходы 
0300200000 Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для развития 

туристской индустрии"
0300220170 Мероприятия по развитию туристского имиджа города Суздаля 
0300220540 Предоставление услуги Wi-Fi доступа в интернет в общественных местах 

культурно-туристической значимости 
0300300000 Основное мероприятие "Создание условий для развития событийного туризма"
0300320120 Проведение городских культурно-массовых мероприятий 
03003L5090 Проведение мероприятий по подготовке и проведению празднования 1000-

летия города Суздаля  
0300400000 Основное мероприятие "Реконструкция и благоустройство Парка культуры и 



отдыха им. 950-летия города Суздаля и Городского сада"
0300420370 Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению "Центр 

культуры и досуга города Суздаля" на реконструкцию и благоустройство 
Парка культуры и отдыха им. 950-летия города Суздаля и Городского сада 

0300700000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и досуга 
города Суздаля"

0300703590 Субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному 
бюджетному учреждению культуры "Центр культуры и досуга города Суздаля"

03007S0391 Субсидия на софинансирование расходов по повышению оплаты труда 
работников муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр 
культуры и досуга города Суздаля" в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года №761 

0300800000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр народного 
творчества города Суздаля"

0300804590 Субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному 
бюджетному учреждению культуры "Центр народного творчества города 
Суздаля" 

03008S0392 Субсидия на софинансирование расходов по повышению оплаты труда 
работников муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр 
народного творчества города Суздаля" в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года №761 

0300900000 Основное мероприятие "Поддержка учреждений культуры"
0300970391 Повышение оплаты труда работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Центр культуры и досуга города Суздаля" в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597, от 1 июня 2012 года №761 

0300970392 Повышение оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Центр народного творчества города Суздаля" в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597, от 1 июня 2012 года №761 

0400000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью 
города Суздаля"

0400100000 Основное мероприятие "Осуществление муниципальной регистрации прав на 
объекты недвижимости"

0400120250 Мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости 
0400200000 Основное мероприятие "Осуществление управления и распоряжения 

имуществом и земельными участками, находящимися в собственности 
муниципального образования г.Суздаль, и иных полномочий в области 
имущественных и земельных отношений"

0400201190 Расходы по размещению информации в средствах массовой информации 

0400203190 Содержание объектов муниципальной собственности 
0400220230  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности 
0400220240 Мероприятия в сфере землеустройства и инвентаризации 

0400220280 Мероприятия по проведению предпродажной подготовки объектов 
муниципальной собственности 

0500000000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании город Суздаль»

0500200000 Основное мероприятие "Совершенствование системы водоснабжения, 
водоотведения"



0500221000 Техническое обслуживание газового оборудования, газопроводов и 
сооружений на них 

0600000000 Муниципальная программа "Молодежь города Суздаля"

0600100000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий гражданско-патриотического
и историко-краеведческого характера"

0600120460 Проведение мероприятий по формированию системы гражданского и 
патриотического воспитания, духовно-нравственных ценностей молодежи  

0700000000 Муниципальная адресная программа «Ремонт жилья ветеранов Великой 
Отечественной войны муниципального образования город Суздаль»

0700100000 Основное мероприятие "Обеспечение сохранности жилья ветеранов Великой 
Отечественной войны и улучшение комфортности их проживания"

0700110070 Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 
муниципального образования город Суздаль 

0800000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании г.Суздаль»

0800100000 Основное мероприятие "Проведение физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий для всех групп населения"

0800120380 Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для всех 
групп населения согласно календарному плану физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 

0800120400 Приобретение основных средств и материальных запасов для проведения 
спортивных мероприятий 

0800300000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения "Центр развития физической 
культуры, спорта и туризма" 

0800305590 Субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному 
бюджетному учреждению "Центр развития физической культуры, спорта и 
туризма"  

1000000000 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
городе Суздале»

1010000000 Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"
1010200000 Основное мероприятие "Совершенствование организации дорожного движения

транспортных средств и пешеходов на территории города"
1010220160 Оплата электроэнергии по уличному освещению 
1200000000 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения муниципального образования город Суздаль"

1210000000 Подпрограмма "Обеспечение территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности"

1210100000 Основное мероприятие "Разработка (корректировка) документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
документации по планировке территорий"

1210120770 Проведение археологической разведки части территории города Суздаля
1210170080 Мероприятия по обеспечению территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельности 
12101S0080 Мероприятия по обеспечению территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельности 
1220000000 Подпрограмма "Социальное жилье"
1220100000 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, признанных 

нуждающимися в жилых помещениях"
1220170090 Приобретение жилья 
12201S0090 Приобретение жилья 
1230000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Суздаля"



1230100000 Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки по улучшению 
жилищных условий молодых семей"

1230110340 Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительной
социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка 

12301L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 

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 

1300000000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территорий в городе Суздале"

1330000000 Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах"

1330100000 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территорий от чрезвычайных и аварийных ситуаций"

1330102590 Расходы на обеспечение деятельности структурного подразделения "Служба-
06" ГО и ЧС администрации города 

1330200000 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий"

1330220620 Обучение должностных лиц и специалистов по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

1330220630 Приобретение пособий, материалов, оборудования и пожарно-спасательного 
инвентаря, средств оповещения

1330300000 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 
безопасности на водных объектах. Проведение профилактических 
мероприятий по безопасности на водных объектах."

1330320100 Оплата работы матросов-спасателей в месте массового отдыха населения 
города Суздаля 

1330320640 Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, исследования и иных 
оценок проб воды, обследование и очистка дна реки Каменка в месте 
массового отдыха населения города Суздаля 

1400000000 Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 
образования город Суздаль"

1410000000 Подпрограмма "Формирование современной городской среды на территории 
города Суздаля"

1410100000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий"

1410120800 Проверка достоверности сметной документации  

1410120940 Разработка дизайн-проекта 

1410121030 Финансовое участие собственников 

1410121280 Мероприятия по благоустройству территорий 
1410121330 Строительный контроль за ремонтом выполняемых работ 
141F200000 Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной 

городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
141F255550 Мероприятия по благоустройству территорий города
141F25555D Мероприятия по благоустройству территорий города  



9500000000 Представительный орган муниципального образования город Суздаль
9590000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа 

муниципального образования город Суздаль 
9590000190 Расходы на обеспечение функций представительного органа муниципального 

образования город Суздаль 
9900000000 Непрограммные расходы иных муниципальных органов власти
9990000000 Иные непрограммные расходы 
9990000110 Расходы на выплаты по оплате труда работников исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования город Суздаль 
9990000190 Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования город Суздаль 
9990001190 Расходы по размещению информации в средствах массовой информации 
9990001590 Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

"Центр по организации и обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления города Суздаля" 

9990002180 Расходы по уплате налога за имущество, приобретенное администрацией 
города 

9990007590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Суздаля" 

9990010150 Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для 
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 

9990010210 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим 
муниципальные должности 

9990020010 Расходы на предоставление статистической информации 
9990020180 Резервный фонд администрации города 
9990020190 Резервный фонд города для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 
9990060170 Субсидии на организацию льготного проезда школьникам, учащимся, 

студентам ССУЗов и ВУЗов 
9990070150 Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 
99900S0150 Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для 

отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 
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