
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 

24.04.2019                                                                                      № 118 

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 54 дополнить строкой с номером 55 

следующего содержания: 

 

« 

 

55. 0240088100 

Создание и укрепление материально-

технической базы  в рамках подпрограммы 

«Организация отдыха и занятости детей в 

каникулярное время» 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 77 дополнить строкой с номером 78 

следующего содержания: 

 

« 

 

78. 0310088100 

Создание и укрепление материально-

технической базы в рамках подпрограммы 

«Развитие инфраструктуры отрасли 

«Молодежная политика» муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики 

города Красноярска» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов  »; 

 

3) после строки с номером 105 дополнить строкой с номером 106 

следующего содержания: 

 

« 

 

106. 0410081820 

Строительство, реконструкция зданий органов 

управления социальной защиты населения в 

рамках реализации бюджетных инвестиций, в 

рамках подпрограммы «Обеспечение решения 

вопросов социальной поддержки и социального 

обслуживания граждан» муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения 

города Красноярска» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов  »; 

 

4) после строки с номером 245 дополнить строкой с номером 246 

следующего содержания: 

 

« 

 

246. 1010083280 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

(в части проведения технического 

обследования) в рамках подпрограммы 

«Обеспечение управления жилищным фондом 

и его капитальный ремонт»  муниципальной 

программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного 

комплекса города Красноярска» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

 

 

 »; 

 

5) строку с номером 294 исключить; 

6) нумерацию строк привести в соответствие с внесенными 

изменениями. 

 
 
Заместитель Главы города –  
руководитель департамента                        И.Н. Хаснутдинова  


