
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 

19.04.2019                                                                                      № 117 

О внесении изменений 
в приказ департамента финансов 
от 09.11.2018 № 295  
 
 

В соответствии со статьями 9, 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 4 Положения о бюджетном процессе в городе 

Красноярске, утвержденного решением Красноярского городского 

Совета депутатов от 11.12.2007 № 15-359, в целях единства бюджетной 

политики и организации работы по применению и детализации 

бюджетной классификации расходов Российской Федерации при 

формировании и исполнении бюджета города, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести в Перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

города, используемых при составлении бюджета города и его 

исполнении, утвержденные приложением 2 к приказу департамента 

финансов администрации города от 09.11.2018 № 295 «Об утверждении 

Порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету города», следующие 

изменения: 

1) после строки с номером 42 дополнить строкой с номером 43 

следующего содержания: 

 

« 

 

43. 02200S5630 

Развитие инфраструктуры общеобразова-

тельных организаций в рамках 

подпрограммы «Развитие общего 

образования» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе 

Красноярске» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов  »; 
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2) после строки с номером 64 дополнить строкой с номером 65 

следующего содержания: 

 

« 

 

65. 02600L0271 

Реализация мероприятий в сфере 

обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в рамках 

подпрограммы «Создание условий для 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Красноярске» на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов  »; 

 

3) строку с номером 139 исключить; 

4) после строки с номером 142 дополнить строкой с номером 143 

следующего содержания: 

 

« 

 

143. 05100S4880 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

«Культурное и природное наследие» 

муниципальной программы «Развитие 

культуры в городе Красноярске» на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

 

 

 »; 

 

5) после строки с номером 252 дополнить строкой с номером 253 

следующего содержания: 

 

« 

 

253. 1030083140 

Капитальный ремонт и ремонт проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов в рамках подпрограммы «Содержание 

и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в городе» 

муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожного комплекса города Красноярска» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов 

 

 

 

 »; 

 

6) в строках 288 – 301 цифры «2022» заменить цифрами «2024»; 
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7) в строках 13, 30, 47, 53, 62, 68, 80, 96, 138, 146, 152, 164, 171, 

179, 186, 192, 218, 235, 275, 284, 317, 334, 348, 356, 364, 372, 380, 388, 

396, 409 слова «Средства на региональные» заменить словом 

«Региональные»; 

8) нумерацию строк привести в соответствие с внесенными 

изменениями. 

 
 
 
Исполняющий обязанности  
заместителя Главы города – 
руководителя департамента                                             И.Н. Криволуцкая 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


