
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 

17.01.2019                                                                                       № 16 

 
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 от 09.11.2018 № 295, следующие изменения: 

 

1. После строки с номером 2 дополнить строкой с номером 3 

следующего содержания: 

« 

 

3 0110073010 

Предоставление субсидий организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в целях 

финансового обеспечения части затрат, 

связанных с оказанием имущественной, 

консультационной и информационной 

поддержки субъектам малого 

предпринимательства, в рамках подпрограммы 
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«Обеспечение деятельности существующей 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства «муниципальной 

программы «Создание условий для развития 

предпринимательства в городе Красноярске» на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

 

 

 

 

 

». 

 

2. После строки с номером 25 дополнить строкой с номером 26 

следующего содержания: 

« 

 

26 021P251590 

Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми» 

муниципальной программы «Развитие  

образования в городе Красноярске» на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

3. После строки с номером 38 дополнить строками с номерами 

39,40 следующего содержания: 

« 

 

39 022E155200 

Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в рамках подпрограммы «Развитие 

общего образования» муниципальной 

программы «Развитие  образования в городе 

Красноярске» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

 

 

 

 

 

 

 

40 022E174210 

Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях за счет средств краевого бюджета 

и средств бюджета города в рамках 

подпрограммы "Развитие общего образования" 

муниципальной программы "Развитие  

образования в городе Красноярске" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов ». 

 

4. После строки с номером 76 дополнить строкой с номером 77 

следующего содержания: 
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« 

77 0320080300 

Организация отдыха детей и молодежи в рамках 

подпрограммы "Вовлечение граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет в позитивные социальные 

практики" муниципальной программы "Развитие 

молодежной политики города Красноярска" на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

 

 

 

 

 

». 

 

5. Строку с номером 78 исключить. 

  

6. После строки с номером 125 дополнить строкой с номером 126 

следующего содержания: 

« 

 

126 0510074880 

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 

 

 

 

 

 

». 

 

7. После строки с номером 128 дополнить строкой с номером 129 

следующего содержания: 

« 

 

129 051A155190 

Государственная поддержка отрасли культуры  в 

рамках подпрограммы «Культурное и природное 

наследие» муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Красноярске» на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

 

 

 

 

 

». 

 

8. После строки с номером 149 дополнить строкой с номером 150 

следующего содержания: 

« 

 

150 0610080040 

Обустройство плоскостных спортивных 

сооружений на территории города Красноярска 

в рамках подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в  городе Красноярске» на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

 

 

 

 

 

 

». 

 

9. После строки с номером 157 дополнить строкой с номером 158 

следующего содержания: 
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« 

 

158 0630080080 

Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в рамках 

подпрограммы "Оказание содействия  развитию 

физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры  и 

адаптивного спорта в городе Красноярске" 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в городе 

Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

10. Строку с номером 160 исключить. 

 

11. После строки с номером 186 дополнить строкой с номером 187 

следующего содержания: 

« 

 

187 0830075870 

Обеспечение  жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из  числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за счет 

средств краевого бюджета в рамках 

подпрограммы «Дом» муниципальной 

программы «Обеспечение граждан города 

Красноярска жилыми помещениями и 

объектами инженерно-транспортной и 

коммунальной инфраструктуры» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

12. После строки с номером 191 дополнить строкой с номером 192 

следующего содержания: 

« 

 

192 084F150210 

Реализация проекта по развитию территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов, 

предусматривающих строительство жилья, в 

рамках подпрограммы «Дороги» 

муниципальной программы «Обеспечение 

граждан города Красноярска жилыми 

помещениями и объектами инженерно-

транспортной и коммунальной 

инфраструктуры» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 
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13. После строки с номером 199 дополнить строкой с номером 200 

следующего содержания: 

« 

 

200 0890081113 

Осуществление  государственных полномочий 

по резервированию земель, изъятию земельных 

участков и (или) расположенных на них 

объектов недвижимого имущества для 

государственных нужд Красноярского края за 

счет средств дорожного фонда Красноярского 

края,  в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение граждан города Красноярска 

жилыми помещениями и объектами инженерно-

транспортной и коммунальной 

инфраструктуры» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

14. Строку с номером 201 исключить. 

 

15. После строки с номером 200 дополнить строкой с номером 201 

следующего содержания: 

« 

 

201 08900S4000 

Строительство участка первой линии 

метрополитена в г. Красноярске в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение 

граждан города Красноярска жилыми 

помещениями и объектами инженерно-

транспортной и коммунальной 

инфраструктуры» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

 

 

 

 

 

». 

 

16. Строки с номерами 272, 273 исключить. 

 

17. После строки с номером 271 дополнить строками с номерами 

272, 273: 

« 

272 1410086310 

Проведение мероприятий, пропагандирующих 

идею единства многонационального 

российского государства, в рамках 

подпрограммы  «Укрепление общероссийской 

гражданской идентичности на территории 

города Красноярска»  муниципальной 

программы «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия в городе 

Красноярске» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов  
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273 1410086320 

Организация и проведение городских 

мероприятий, направленных на укрепление 

отечественных культурных традиций, в рамках 

подпрограммы  «Укрепление общероссийской 

гражданской идентичности на территории 

города Красноярска»  муниципальной 

программы «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия в городе 

Красноярске» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов ». 

 

18. Строки с номерами 275, 276 исключить. 

 

19. После строки с номером 274 дополнить строками с номерами 

275, 276: 

« 

275 1420086330 

Организация и проведение национальных 

праздников в рамках подпрограммы 

«Социальная и культурная адаптация мигрантов, 

проживающих на территории города 

Красноярска»  муниципальной программы 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия в городе 

Красноярске» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов  

 

276 1420086340 

Обеспечение участия национально-культурных 

автономий в общегородских событиях в рамках 

подпрограммы «Социальная и культурная 

адаптация мигрантов, проживающих на 

территории города Красноярска»  

муниципальной программы «Укрепление 

межнационального и межконфессионального 

согласия в городе Красноярске» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов ». 

 

20. Строки с номерами 278, 279 исключить. 

 

21. После строки с номером 277 дополнить сроками с номерами 

278, 279:  

« 

 278 1430086350 

Проведение мероприятий, направленных на 

укрепление толерантности в подростковой и 

молодежной среде, в рамках подпрограммы  
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«Профилактика экстремизма и 

межнациональных конфликтов на территории 

города Красноярска» муниципальной 

программы «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия в городе 

Красноярске» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

 

279 1430086360 

Информационное сопровождение деятельности 

по профилактике  экстремизма и 

межнациональных конфликтов, в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма и 

межнациональных конфликтов на территории 

города Красноярска» муниципальной 

программы «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия в городе 

Красноярске» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов ». 
 

22. Строку с номером 300 изложить в следующей редакции: 

« 

 300 8410000610 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений в рамках непрограммных расходов 

администрации города Красноярска 

 

 

». 
 

23. После строки с номером 375 дополнить строкой с номером 376 

следующего содержания: 

« 

 

376 9280089160 

Приобретение мототранспортных средств для 

обеспечения безопасности дорожного движения  

по департаменту муниципального имущества и 

земельных отношений администрации города в 

рамках непрограммных мероприятий отдельных 

органов администрации города Красноярска 

 

 

 

 

». 
 

 

 

 

24. Нумерацию строк привести в соответствие с внесенными 

изменениями. 

 
 

Заместитель Главы города –  
руководитель департамента                    И.Н. Хаснутдинова  
 

 


