ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПРИКАЗ
24.09.2019

№ 273

О внесении изменения
в приказ от 06.11.2018 № 292
В целях обеспечения возможности проведения анализа
исполнения бюджета города по средствам, поступающим из краевого
бюджета в 2019 году, в соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации,
руководствуясь
приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н
«О порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести
изменение
в
приказ
департамента
финансов
администрации города от 06.11.2018 № 292 «Об утверждении перечня
кодов подвидов по видам доходов бюджета города на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов», дополнив пункт 11 абзацами
следующего содержания:
« • 2 02 29999 04 1037 150– «Субсидия на повышение с 1 октября
2019
года
размеров
оплаты
труда
водителей
автобусов,
осуществляющих перевозку обучающихся, в муниципальных
учреждениях и работников, относящихся к отдельным должностям
(профессиям) работников (рабочих) культуры, в муниципальных
образовательных учреждениях»;
 2 02 29999 04 1038 150 – «Субсидия на повышение с 1 октября
2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной
сферы Красноярского края за исключением заработной платы
отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых
осуществляется в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению
заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат
и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты труда)»;
 2 02 29999 04 1023 150 – «Субсидия на обеспечение с
1 октября 2019 года повышения на 4,3 процента минимальных размеров
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
бюджетной сферы Красноярского края, которым предоставляется
региональная выплата, и размеров заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы Красноярского края на уровне
заработной платы, установленной для целей расчета региональной
выплаты»».
03024 04 5115 151 – «Субвенция бюджету городского округа
Заместитель Главы города –
руководитель департамента
И.Н. Хаснутдинова

