
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

П Р И К А З

от 13.01.2022 г.                                                                                            № 1

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, от 08.11.2021 № 74, от 21.12.2021 № 96) 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)» после строки:

«-  20480  Проведение  мероприятий  по  приобщению молодежи к  здоровому
образу жизни, профилактика негативных явлений в молодежной среде;» 

дополнить строкой следующего содержания:
«- 20490 Проведение маркетинговых и социологических исследований проекта

благоустройства и реконструкции Парка культуры и отдыха им. 950-летия города
Суздаля;»;   

1.2 В приложении № 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 в составе национальных проектов» строку:



«02 0 R1 53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные качественные дороги»

изложить в следующей редакции:
«02 0 R1 5393D Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные качественные дороги»
1.3 В приложении № 5 к Порядку установления и применения целевых статей

классификации расходов бюджетов «Перечень целевых статей расходов бюджета
города»:

1.3.1 после строки:
«0200121430 Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Суздаля»

дополнить строками следующего содержания:         
«0200121460 Разработка проектно-сметной документации на реализацию платного 

парковочного пространства и на перехватывающие парковки в г. Суздале
0200140340 Мероприятия к 1000-летию города Суздаля, подготовка проектно-сметной 

документации на строительство ливневой канализации улиц города Суздаля»
1.3.2 строку:

«020R153930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

изложить в следующей редакции:   
«020R15393D Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
1.3.3 после строки:

«020R15393D Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

дополнить строками следующего содержания:         
«0200200000 Основное мероприятие «Совершенствование объектов благоустройства»
0200240360 Мероприятия к 1000-летию города Суздаля, подготовка проектно-сметной 

документации по реконструкции нижней плотины на р. Каменка»
1.3.4 после строки:

«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»

дополнить строками следующего содержания:         
«0300420490 Проведение маркетинговых и социологических исследований проекта 

благоустройства и реконструкции Парка культуры и отдыха им. 950-летия 
города Суздаля

0300421440 Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории 
Парка культуры и отдыха   им. 950-летия города Суздаля

0300421450 Организация спортивной зоны (памптрека и велодрома) в Парке культуры и 
отдыха   им. 950-летия города Суздаля»

 1.3.5 после строки:
«0500221000 Техническое обслуживание газового оборудования, газопроводов и 

сооружений на них»
дополнить строками следующего содержания:         

«0500240320 Мероприятия к 1000-летию города Суздаля, подготовка проектно-сметной 
документации по модернизации сетей водоснабжения улиц города Суздаля

0500240330 Мероприятия к 1000-летию города Суздаля, подготовка проектно-сметной 
документации на строительство сети канализации улиц города Суздаля

0500240350 Мероприятия к 1000-летию города Суздаля, подготовка проектно-сметной 



документации по модернизации сетей водоотведения»
 1.3.6 после строки:

«0500240350 Мероприятия к 1000-летию города Суздаля, подготовка проектно-сметной 
документации по модернизации сетей водоотведения»

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

освещения»
0500340240 Мероприятия к 1000-летию города Суздаля, подготовка проектно-сметной 

документации по модернизации сетей уличного освещения улиц города 
Суздаля»

1.3.7 после строки:
«1410121030 Финансовое участие собственников»

дополнить строками следующего содержания:         
«1410121160 Мероприятия к 1000-летию города Суздаля, подготовка проектно-сметной 

документации по благоустройству смотровой площадки на Ильинском лугу
1410121270 Мероприятия к 1000-летию города Суздаля, подготовка проектно-сметной 

документации по благоустройству городского сада на ул. Кремлевская»
1.3.8 после строки:

«1410121280 Мероприятия по благоустройству территорий»

дополнить строкой следующего содержания:         
«1410121290 Мероприятия к 1000-летию города Суздаля, подготовка проектно-сметной 

документации на пешеходный туристический маршрут от Музея деревянного 
зодчества до ул. Пушкарская - ул. Шмидта»

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
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