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ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 

09.11.2018                                                                                        № 295       

 

 
Об утверждении Порядка применения  
бюджетной классификации  
Российской Федерации 
в части, относящейся к бюджету города  

 

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: 

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

города, используемых при составлении бюджета города и его 

исполнении, согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Признать утратившими силу: 

 приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318 «Об 

утверждении Порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города»; 

 приказ департамента финансов от 31.01.2018 № 20 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318»; 

 приказ департамента финансов от 05.02.2018 № 31 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318»; 

 приказ департамента финансов от 05.02.2018 № 32 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318»; 
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 приказ департамента финансов от 08.02.2018 № 36 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318»; 

 приказ департамента финансов от 15.02.2018 № 56 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318»; 

 приказ департамента финансов от 16.02.2018 № 57 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318»; 

 приказ департамента финансов от 02.03.2018 № 69 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318»; 

 приказ департамента финансов от 23.03.2018 № 84 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318»; 

 приказ департамента финансов от 23.03.2018 № 85 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318»; 

 приказ департамента финансов от 23.03.2018 № 86 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318»; 

 приказ департамента финансов от 23.03.2018 № 87 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318»; 

 приказ департамента финансов от 23.03.2018 № 88 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318»; 

 приказ департамента финансов от 23.03.2018 № 89 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318»; 

 приказ департамента финансов от 10.04.2018 № 107 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318»; 

 приказ департамента финансов от 10.04.2018 № 108 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318»; 

 приказ департамента финансов от 10.05.2018 № 154 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318»; 

 приказ департамента финансов от 25.06.2018 № 207 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318»; 

 приказ департамента финансов от 02.07.2018 № 208 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318»; 

 приказ департамента финансов от 05.07.2018 № 209 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318»; 

 приказ департамента финансов от 28.09.2018 № 263 «О внесении 

изменений в приказ департамента финансов от 13.11.2017 № 318». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Криволуцкую И.Н. – заместителя руководителя департамента.  

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2019 и применяется 

при составлении и исполнении бюджета города на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов. 

 
Заместитель Главы города – 
руководитель департамента    И.Н. Хаснутдинова 
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Приложение 1 
к приказу  
департамента финансов 
от 09.11.2018_№ 295_______             

 

 

Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету города 

 

1. При составлении и исполнении бюджета города по доходам, 

расходам (за исключением расходов, предусмотренных пунктом 2 

настоящего Порядка) и источникам финансирования дефицита бюджета 

применяются коды бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные 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». 

2. При составлении и исполнении бюджета города по расходам, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета, 

применяются перечень и коды целевых статей расходов, утвержденные 

приказом министерства финансов Красноярского края от 09.12.2014     

№ 119 «Об отдельных кодах бюджетной классификации».  

3. В целях составления и исполнения бюджета города на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов по расходам применяются  

перечень и коды целевых статей расходов бюджета города, 

утвержденные настоящим приказом. 
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Приложение 2 
к приказу  
департамента финансов 
от 09.11.2018   № 295 

 

 Перечень и коды целевых статей расходов бюджета города, 

используемых при составлении бюджета города и его исполнении 

 

№ 

п/п 
Код Наименование 

1.  0100000000 

Муниципальная программа "Создание условий для 

развития предпринимательства в городе Красноярске" 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

2.  0110000000 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

существующей инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства " в рамках 

муниципальной программы "Создание условий для 

развития предпринимательства в городе Красноярске" 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

3.  0110073020 

Предоставление субсидии муниципальному 

автономному учреждению города Красноярска "Центр 

содействия малому и среднему предпринимательству" 

на финансовое обеспечение выполнения им 

муниципального задания, рассчитанной с учетом 

нормативных затрат на оказание им муниципальных 

услуг физическим и (или) юридическим лицам и 

нормативных затрат на содержание муниципального 

имущества,   в рамках подпрограммы "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 
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4.  0110073050 

Предоставление субсидии муниципальному 

автономному учреждению города Красноярска "Центр 

содействия малому и среднему предпринимательству" 

в целях осуществления уставной деятельности, не 

связанной с выполнением им муниципального задания,  

в рамках подпрограммы "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 

5.  0120000000 

Подпрограмма "Финансовая и имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства" в рамках муниципальной 

программы  "Создание условий для развития 

предпринимательства в городе Красноярске" на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов 

6.  0120073060 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства - производителям товаров, работ, 

услуг в целях возмещения части затрат на уплату 

первого взноса (аванса) при заключении договора 

(договоров) лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) в рамках подпрограммы "Финансовая  и 

имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства"  муниципальной 

программы "Создание условий для развития 

предпринимательства в городе Красноярске" на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов 

7.  0120073080 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего  

предпринимательства - производителям товаров, работ, 

услуг в целях возмещения части затрат на организацию 

инфраструктуры в границах города Красноярска для 

осуществления экскурсионных перевозок на речном 

транспорте,  в рамках подпрограммы "Финансовая  и 

имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства"  муниципальной 

программы "Создание условий для развития 

предпринимательства в городе Красноярске" на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов 
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8.  0120073090 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства - производителям товаров, работ, 

услуг в целях возмещения части затрат на создание и 

(или) обеспечение деятельности групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста, в 

рамках подпрограммы "Финансовая  и имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства"  муниципальной программы 

"Создание условий для развития предпринимательства 

в городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

9.  0200000000 

Муниципальная программа "Развитие образования в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

10.  0210000000 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, 

создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми"  в рамках муниципальной программы  

"Развитие образования в городе Красноярске" на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов 

11.  0210000610 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 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 
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12.  0210074080 

Обеспечение государственных гарантий  реализации 

прав  на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных  

дошкольных образовательных организациях,  

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях  в части обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных категорий 

работников образовательных организаций, 

участвующих в реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, 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 

13.  0210075540 

Осуществление присмотра и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, без взимания родительской 

платы, 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 

14.  0210075560 

Предоставление  компенсации родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную 

программу 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 
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15.  0210075880 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав  на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и  бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, за исключением обеспечения 

деятельности административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 

работников образовательных организаций, 

участвующих в реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами,  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 

16.  0210086010 

Расходы на питание 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 
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17.  0210086020 

Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми работникам муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений и 

работникам дошкольных групп муниципальных 

общеобразовательных учреждений, среднедушевой 

доход семьи которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского 

края на душу населения: на первого ребенка - 80 

процентов от размера внесенной ими родительской 

платы в соответствующем образовательном 

учреждении; на второго ребенка - 50 процентов от 

размера родительской платы в соответствующем 

образовательном учреждении; на третьего ребенка и 

последующих детей - 30 процентов от размера 

родительской платы в соответствующем 

образовательном учреждении с учетом доставки 

выплат 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 

18.  0210086040 

Подготовка к новому учебному году 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 

19.  0210086110 

Осуществление закупок в целях оказания услуг по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста  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 
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20.  0210086120 

Предоставление, доставка и пересылка  

дополнительной меры социальной поддержки в виде 

ежемесячной денежной выплаты родителям (законным 

представителям) детей, поставленных на учет для 

определения в муниципальные дошкольные  

образовательные организации не позднее 31.03.2017 и 

снятых по заявлению родителей (законных 

представителей) с учета, в размере 6000 рублей,  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 

21.  0210086810 

Создание дополнительных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях в рамках реализации 

бюджетных инвестиций 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 

22.  0210088100 

Создание и укрепление материально - технической 

базы 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 

23.  0210088230 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

муниципальных учреждений 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 
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24.  02100L1590 

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 

25.  0220000000 

Подпрограмма "Развитие общего образования"  в 

рамках муниципальной программы  "Развитие 

образования в городе Красноярске" на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

26.  0220000610 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего 

образования" муниципальной программы "Развитие  

образования в городе Красноярске" на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

27.  0220074090 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав  на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

обеспечения деятельности административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 

иных категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами,  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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28.  0220075640 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав  на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, за исключением 

обеспечения деятельности административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 

иных категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами,  в рамках подпрограммы "Развитие 

общего образования" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Красноярске" на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов 

29.  0220075660 

Обеспечение питанием  обучающихся в 

муниципальных и частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 

программам без взимания платы, в рамках 

подпрограммы "Развитие общего образования" 

муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

30.  0220075920 

Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и 

жестким инвентарем обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих в интернатах 

муниципальных образовательных организаций,   в 

рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 

муниципальной программы "Развитие  образования в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

31.  0220086040 

Подготовка к новому учебному году 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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32.  0220086060 

Обеспечение питанием  детей из семей со 

среднедушевым доходом ниже прожиточного 

минимума, посещающих группы продленного дня в 

общеобразовательных учреждениях, без взимания 

платы, в рамках подпрограммы "Развитие общего 

образования" муниципальной программы "Развитие  

образования в городе Красноярске" на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

33.  0220086820 

Создание дополнительных мест в 

общеобразовательных учреждениях в рамках 

реализации бюджетных инвестиций в рамках 

подпрограммы "Развитие общего образования" 

муниципальной программы "Развитие  образования в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

34.  0220088100 

Создание и укрепление материально-технической базы 

в рамках подпрограммы "Развитие общего 

образования" муниципальной программы "Развитие  

образования в городе Красноярске" на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

35.  0220088230 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Развитие общего образования" муниципальной 

программы "Развитие  образования в городе 

Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

36.  02200L5200 

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 

37.  02200S5690 

Содержание детей, обучающихся в физико-

математических классах, в рамках подпрограммы 

"Развитие общего образования" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

38.  0230000000 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования"  в рамках муниципальной программы  

"Развитие образования в городе Красноярске" на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов 
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39.  0230000610 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие  образования в городе 

Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

40.  0230086040 

Подготовка к новому учебному году в рамках 

подпрограммы "Развитие дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие  

образования в городе Красноярске" на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

41.  0230086070 

Поддержка талантливых и одаренных детей в рамках 

подпрограммы "Развитие дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие  

образования в городе Красноярске" на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

42.  0230088230 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Развитие дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие  образования в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

43.  0240000000 

Подпрограмма "Организация отдыха и занятости детей 

в каникулярное время"  в рамках муниципальной 

программы  "Развитие образования в городе 

Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

44.  0240076490 

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 

детей  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 

45.  0240088140 

Обеспечение проведения оздоровительной кампании 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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46.  02400S3970 

Частичное финансирование (возмещение) расходов на 

выплаты врачам (включая санитарных врачей), 

медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, 

старшим воспитателям муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-

эпидемиологической оценке обстановки 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 

оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в 

муниципальных загородных оздоровительных лагерях 

санитарных врачей, 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 

47.  0250000000 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в системе образования"  в рамках 

муниципальной программы  "Развитие образования в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

48.  0250086850 

Создание и укрепление материально-технической базы 

в рамках реализации бюджетных инвестиций в рамках 

подпрограммы "Развитие физической культуры и 

спорта в системе образования"  муниципальной 

программы  "Развитие образования в городе 

Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

49.  0250088100 

Создание и укрепление материально-технической базы  

в рамках подпрограммы "Развитие физической 

культуры и спорта в системе образования"  

муниципальной программы  "Развитие образования в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

50.  0260000000 

Подпрограмма "Создание условий для инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья" в рамках муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Красноярске" на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов 

51.  0260000610 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 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 
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52.  0260086040 

Подготовка к новому учебному году 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 

53.  0260088130 

Обеспечение доступности для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями 

города, 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 

54.  0270000000 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" в рамках муниципальной 

программы  "Развитие образования в городе 

Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

55.  0270000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы 

местного самоуправления, в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы"  

муниципальной программы  "Развитие образования в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

56.  0270075520 

Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних  в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

57.  0270086090 

Организация и проведение массовых мероприятий в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" муниципальной 

программы "Развитие  образования в городе 

Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 
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58.  0270086500 

Выплата денежной премии абсолютному победителю и 

приобретение ценных подарков победителям в трех 

номинациях профессионального конкурса "Учитель 

года города Красноярска",  в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы" 

муниципальной программы "Развитие  образования в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

59.  0270086510 

Выплата  премии Главы города в области образования в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" муниципальной 

программы "Развитие  образования в городе 

Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

60.  0270086520 

Выплата денежной премии победителю и приобретение 

ценных подарков лауреатам в трех номинациях 

профессионального конкурса "Воспитатель года города 

Красноярска", в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы" 

муниципальной программы "Развитие  образования в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

61.  0270088120 

Выполнение функций муниципальных казенных 

учреждений (централизованная бухгалтерия, прочие 

учреждения) в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы"  

муниципальной программы  "Развитие образования в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

62.  0300000000 

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

политики  города Красноярска" на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

63.  0310000000 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры отрасли 

"Молодежная политика" в рамках муниципальной 

программы "Развитие молодежной политики  города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

64.  03100S4560 

Поддержка деятельности муниципальных молодежных 

центров в рамках подпрограммы "Развитие 

инфраструктуры отрасли "Молодежная политика" 

муниципальной программы "Развитие молодежной 

политики города Красноярска" на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 
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65.  0320000000 

Подпрограмма "Вовлечение граждан в возрасте от 14 

до 30 лет в позитивные социальные практики" в рамках 

муниципальной программы "Развитие молодежной 

политики  города Красноярска" на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

66.  0320000610 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений   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 

67.  0320071020 

Реализация мероприятий по трудовому воспитанию и 

временной занятости 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 

68.  0320071040 

Финансовое обеспечение части затрат социально 

ориентированных некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями, связанных с реализацией для жителей 

города социальных проектов в сфере молодежной 

политики, на основании конкурсного отбора проектов 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 

69.  0320071060 

Деятельность по работе с молодежью на территории 

районов города Красноярска 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 
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70.  0320071100 

Предоставление грантов физическим лицам - 

победителям конкурса социальных проектов в сфере 

молодежной политики "Ты - город" на территории 

города Красноярска, 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 

71.  0320071210 

Организация и проведение мероприятий с молодежью 

города в поддержку XXIX Всемирной зимней 

универсиады  2019 года в г. Красноярске,  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 

72.  0320071530 

Выплата денежной премии Главы города молодым 

талантам 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 

73.  0320088140 

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 

74.  03200S4560 

Поддержка деятельности муниципальных молодежных 

центров 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 

75.  0330000000 

Подпрограмма "Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи города Красноярска и 

профилактика негативных проявлений в молодежной 

среде" в рамках муниципальной программы "Развитие 

молодежной политики  города Красноярска" на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов 
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76.  0330071050 

Деятельность красноярских молодежных поисковых 

отрядов  в рамках подпрограммы "Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи города 

Красноярска и профилактика негативных проявлений в 

молодежной среде" муниципальной программы 

"Развитие молодежной политики города Красноярска" 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

77.  0330071070 

Несение почетной караульной службы на "Посту № 1" 

в рамках подпрограммы "Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи города Красноярска и 

профилактика негативных проявлений в молодежной 

среде" муниципальной программы "Развитие 

молодежной политики города Красноярска" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

78.  0330071130 

Мероприятия, направленные на работу с молодежью, 

относящейся к "группе риска", в рамках подпрограммы 

"Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 

города Красноярска и профилактика негативных 

проявлений в молодежной среде" муниципальной 

программы "Развитие молодежной политики города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

79.  0330071220 

Мероприятия, направленные на профилактику форм 

зависимого поведения в молодежной среде, в рамках 

подпрограммы "Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи города Красноярска и 

профилактика негативных проявлений в молодежной 

среде" муниципальной программы "Развитие 

молодежной политики города Красноярска" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

80.  0340000000 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" в рамках муниципальной 

программы "Развитие молодежной политики  города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

81.  0340000210 

Обеспечение функций, возложенных на органы 

местного самоуправления, в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы" 

муниципальной программы "Развитие молодежной 

политики  города Красноярска" на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 
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82.  0340071740 

Выплата денежной премии и приобретение 

специальных призов в натуральной форме для 

победителей конкурса "Лучший работник 

муниципальных учреждений в сфере молодежной 

политики" в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы" 

муниципальной программы "Развитие молодежной 

политики  города Красноярска" на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

83.  0340088120 

Выполнение функций муниципальных казенных 

учреждений (централизованная бухгалтерия, прочие 

учреждения) в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы" 

муниципальной программы "Развитие молодежной 

политики  города Красноярска" на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

84.  0400000000 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

населения города Красноярска" на 2019 год и плановый 

период 2020 -2021 годов 

85.  0410000000 

Подпрограмма "Обеспечение решения вопросов 

социальной поддержки и социального обслуживания 

граждан" в рамках муниципальной программы 

"Социальная поддержка населения города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

86.  0410000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы 

местного самоуправления, 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 

87.  0410001510 

Социальное обслуживание граждан, в том числе 

предоставление мер социальной поддержки работникам 

муниципальных учреждений социального 

обслуживания 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 
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88.  0410075130 

Организация деятельности органов управления 

системой социальной защиты населения, 

обеспечивающих решение вопросов социальной 

поддержки и социального обслуживания граждан,  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 

89.  0410088130 

Обеспечение доступности для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями 

города, 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 

90.  0410088230 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

муниципальных учреждений 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 

91.  0420000000 

Подпрограмма "Усиление социальной защищенности 

отдельных категорий граждан" в рамках 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

населения города Красноярска" на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

92.  0420006400 

Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, 

сопровождающих организованные группы детей, до 

места нахождения загородных оздоровительных 

лагерей и обратно, в рамках подпрограммы "Усиление 

социальной защищенности отдельных категорий 

граждан" муниципальной программы "Социальная 

поддержка населения города Красноярска" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 
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93.  0420081010 

Предоставление отдельным категориям граждан 

дополнительных мер социальной поддержки при 

посещении бань в виде оказания адресной 

материальной помощи, с учетом расходов на доставку 

и пересылку, в рамках подпрограммы "Усиление 

социальной защищенности отдельных категорий 

граждан" муниципальной программы "Социальная 

поддержка населения города Красноярска" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

94.  0420081050 

Предоставление, доставка и пересылка 

единовременной адресной материальной помощи 

одиноко проживающим гражданам или семьям 

граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

в размере не более 10 000 рублей,  в рамках 

подпрограммы "Усиление социальной защищенности 

отдельных категорий граждан" муниципальной 

программы "Социальная поддержка населения города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

95.  0420081060 

Предоставление, доставка и пересылка 

единовременной адресной материальной помощи 

одиноко проживающим пенсионерам,  а также семьям 

пенсионеров, в составе семьи которых отсутствуют 

трудоспособные граждане, нуждающимся в ремонте 

жилья, имеющим доход, не превышающий 2-кратную 

величину прожиточного минимума, в размере не более 

10 000 рублей,  в рамках подпрограммы "Усиление 

социальной защищенности отдельных категорий 

граждан" муниципальной программы "Социальная 

поддержка населения города Красноярска" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

96.  0420081070 

Предоставление, доставка и пересылка 

единовременной адресной материальной помощи 

гражданам  в связи с юбилейной датой (90, 95, 100 и 

далее каждые 5 лет) в размере 5 000 рублей, в рамках 

подпрограммы "Усиление социальной защищенности 

отдельных категорий граждан" муниципальной 

программы "Социальная поддержка населения города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 
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97.  0420081090 

Предоставление, доставка и пересылка  

единовременной адресной материальной помощи  

вдовам, вдовцам, детям, нуждающимся в обустройстве 

могил умерших участников (инвалидов) Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, в размере не 

более 5 000 рублей, в рамках подпрограммы "Усиление 

социальной защищенности отдельных категорий 

граждан" муниципальной программы "Социальная 

поддержка населения города Красноярска" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

98.  0420081100 

Предоставление ежегодной единовременной денежной 

выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный 

гражданин города Красноярска",  в рамках 

подпрограммы "Усиление социальной защищенности 

отдельных категорий граждан" муниципальной 

программы "Социальная поддержка населения города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

99.  0420081110 

Оформление бесплатной подписки на газету 

"Городские новости"  в рамках подпрограммы 

"Усиление социальной защищенности отдельных 

категорий граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка населения города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

100.  0420081120 

Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет 

выборным  должностным лицам местного 

самоуправления в городе Красноярске, лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в 

городе Красноярске,  в рамках подпрограммы 

"Усиление социальной защищенности отдельных 

категорий граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка населения города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

101.  0420081130 

Доставка газеты "Городские новости" в объекты 

социальной инфраструктуры в рамках подпрограммы 

"Усиление социальной защищенности отдельных 

категорий граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка населения города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 
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102.  0420081140 

Организация  торжественно-праздничных мероприятий 

для граждан пожилого возраста, мероприятий в 

поддержку инвалидов (в том числе детей-инвалидов), в 

рамках подпрограммы "Усиление социальной 

защищенности отдельных категорий граждан" 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

населения города Красноярска" на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

103.  0420081150 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты 

лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин 

города Красноярска" в рамках подпрограммы 

"Усиление социальной защищенности отдельных 

категорий граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка населения города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

104.  0420081230 

Финансовое обеспечение затрат социально 

ориентированных некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями, связанных с проведением мероприятий 

по поддержке ветеранов, пенсионеров, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с 

детьми в рамках подпрограммы "Усиление социальной 

защищенности отдельных категорий граждан" 

муниципальной программы "Социальная поддержка 

населения города Красноярска" на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

105.  0420081240 

Финансовое обеспечение части затрат социально 

ориентированных некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями, связанных с реализацией социальных 

проектов на поддержку ветеранов, инвалидов, 

многодетных и малообеспеченных семей, на основании 

конкурсного отбора проектов,  в рамках подпрограммы 

"Усиление социальной защищенности отдельных 

категорий граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка населения города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 
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106.  0420081280 

Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья за счет средств 

бюджета города в рамках подпрограммы "Усиление 

социальной защищенности отдельных категорий 

граждан" муниципальной программы "Социальная 

поддержка населения города Красноярска" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

107.  0420081290 

Предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки в форме муниципальной социальной 

выплаты молодым семьям на приобретение или 

строительство жилья, в том числе на оплату 

первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита или займа, а также на погашение 

основной суммы долга и уплату процентов по этим 

ипотечным жилищным кредитам или займам, в рамках 

подпрограммы "Усиление социальной защищенности 

отдельных категорий граждан" муниципальной 

программы "Социальная поддержка населения города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

108.  0420081300 

Предоставление, доставка и пересылка 

единовременной адресной материальной помощи 

одиноким матерям, впервые родившим ребенка и 

имеющим доход, не превышающий величины 

прожиточного минимума, на приобретение для ребенка 

товаров первой необходимости в размере не более 10 

000 рублей, в рамках подпрограммы "Усиление 

социальной защищенности отдельных категорий 

граждан" муниципальной программы "Социальная 

поддержка населения города Красноярска" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

109.  0420081310 

Оказание участникам (инвалидам) Великой 

Отечественной войны, инвалидам-колясочникам услуги 

по сопровождению к социально значимым объектам, 

местам проведения досуга, отдыха и обратно в рамках 

подпрограммы "Усиление социальной защищенности 

отдельных категорий граждан" муниципальной 

программы "Социальная поддержка населения города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 
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110.  0420081320 

Предоставление, доставка и пересылка 

единовременной адресной материальной помощи 

инвалидам-колясочникам, нуждающимся в 

преодолении препятствий при выходе (входе) из 

многоквартирных жилых домов, в размере 2 000 рублей 

на человека в рамках подпрограммы "Усиление 

социальной защищенности отдельных категорий 

граждан" муниципальной программы "Социальная 

поддержка населения города Красноярска" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

111.  0420081330 

Организация отдыха, оздоровления и реабилитации 

детей-инвалидов, несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе 

с сопровождающим), находящихся на социальном 

обслуживании в муниципальных учреждениях 

социального обслуживания, в рамках подпрограммы 

"Усиление социальной защищенности отдельных 

категорий граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка населения города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

112.  0420081340 

Предоставление, доставка и пересылка 

единовременной адресной материальной помощи 

многодетным семьям, имеющим 5 и более детей в 

возрасте до 18 лет и доход, не превышающий 1,5-

кратную величину прожиточного минимума, в размере 

7 500 рублей в рамках подпрограммы "Усиление 

социальной защищенности отдельных категорий 

граждан" муниципальной программы "Социальная 

поддержка населения города Красноярска" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

113.  0420081350 

Предоставление, доставка и пересылка 

единовременной адресной материальной помощи 

многодетным семьям, имеющим доход, не 

превышающий 1,5-кратную величину прожиточного 

минимума, в размере 1 500 рублей на ребенка в рамках 

подпрограммы "Усиление социальной защищенности 

отдельных категорий граждан" муниципальной 

программы "Социальная поддержка населения города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 
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114.  0420081360 

Оказание участникам (инвалидам) Великой 

Отечественной Войны, а также инвалидам, имеющим 

ограничения способности к передвижению второй или 

третьей степени, услуги по доставке 

специализированным автотранспортом к социально 

значимым объектам, местам проведения досуга, 

отдыха, и обратно в рамках подпрограммы "Усиление 

социальной защищенности отдельных категорий 

граждан" муниципальной программы "Социальная 

поддержка населения города Красноярска" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

115.  0420081370 

Предоставление, доставка и пересылка 

единовременной адресной материальной помощи 

семьям, имеющим детей-инвалидов и доход, не 

превышающий 1,5-кратную величину прожиточного 

минимума,  в размере 5 000 рублей на ребенка-

инвалида, в рамках подпрограммы "Усиление 

социальной защищенности отдельных категорий 

граждан" муниципальной программы "Социальная 

поддержка населения города Красноярска" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

116.  0420081430 

Финансовое обеспечение затрат социально 

ориентированных некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями, связанных с проведением мероприятий 

для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в рамках подпрограммы "Усиление 

социальной защищенности отдельных категорий 

граждан" муниципальной программы "Социальная 

поддержка населения города Красноярска" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

117.  0420081460 

Информационные услуги по изготовлению и 

опубликованию информации управления в рамках 

подпрограммы "Усиление социальной защищенности 

отдельных категорий граждан" муниципальной 

программы "Социальная поддержка населения города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 
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118.  0420081470 

Информирование населения, обратившегося в органы 

социальной защиты, о принятых решениях путем 

почтовых отправлений, в рамках подпрограммы 

"Усиление социальной защищенности отдельных 

категорий граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка населения города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

119.  0500000000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

120.  0510000000 

Подпрограмма "Культурное и природное наследие"  в 

рамках муниципальной программы "Развитие культуры 

в городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

121.  0510000610 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Культурное и 

природное наследие" муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Красноярске" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

122.  0510085020 

Комплектование библиотечных фондов 

муниципальных библиотек в рамках подпрограммы 

"Культурное и природное наследие" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Красноярске" 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

123.  0510085030 

Реставрация музейных предметов из фондов 

муниципальных музеев в рамках подпрограммы 

"Культурное и природное наследие" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Красноярске" 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

124.  05100L5190 

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 

125.  0520000000 

Подпрограмма "Искусство и народное творчество"  в 

рамках муниципальной программы "Развитие культуры 

в городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

126.  0520000610 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Искусство и 

народное творчество" муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Красноярске" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 
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127.  0520085040 

Организация и проведение событийных массовых  

культурных мероприятий, проведение общегородских 

анкетных опросов о социокультурной жизни города 

Красноярска, выпуск ежемесячного приложения 

"Проспект культуры" и размещение информационных 

материалов в рамках подпрограммы "Искусство и 

народное творчество" муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Красноярске" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

128.  0520085050 

Организация и проведение событийных массовых 

культурных мероприятий администрациями районов в 

городе Красноярске в рамках подпрограммы 

"Искусство и народное творчество" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Красноярске" 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

129.  0520085060 

Участие муниципальных творческих коллективов в 

международных и всероссийских конкурсах, 

фестивалях, культурных обменах с зарубежными 

странами в рамках подпрограммы "Искусство и 

народное творчество" муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Красноярске" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

130.  0530000000 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" в рамках муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Красноярске" 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

131.  0530000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы 

местного самоуправления,  в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы" 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

132.  0530000610 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы" 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

133.  0530085070 

Ежемесячная выплата за профессиональное мастерство 

работникам муниципальных творческих коллективов в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"  муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Красноярске" 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
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134.  0530085080 

Проведение мероприятий, направленных на выявление 

талантов и одаренных детей города Красноярска, в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Красноярске" 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

135.  0530085550 

Выплата трех специальных профессиональных премий 

в сфере культуры города Красноярска по итогам 

конкурса "Лучший работник муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений культуры и 

образовательных бюджетных и автономных 

учреждений дополнительного образования"  в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Красноярске" 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

136.  0530088100 

Создание и укрепление материально-технической базы 

в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Красноярске" 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

137.  0530088120 

Выполнение функций муниципальных казенных 

учреждений (централизованная бухгалтерия, прочие 

учреждения) в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы" 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

138.  0530088130 

Обеспечение доступности для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями 

города, в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы" 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

139.  0530088230 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы  

"Обеспечение реализации муниципальной программы" 

муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 
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140.  0600000000 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

141.  0610000000 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" в рамках муниципальной программы 

"Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

142.  0610000610 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 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 

143.  0610080030 

Организация и проведение спортивно- массовых 

мероприятий 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 

144.  0610080050 

Организация и проведение мероприятий, смотров- 

конкурсов, городских конкурсов,  размещение 

информационных материалов 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 

145.  0610088100 

Создание и укрепление материально-технической базы  

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 

146.  0620000000 

Подпрограмма "Создание условий для развития 

туризма на территории города Красноярска"  в рамках 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
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147.  0620000610 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Создание 

условий для развития туризма на территории города 

Красноярска" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в  городе 

Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

148.  0620080060 

Развитие на территории города социального, детского, 

самодеятельного туризма в рамках подпрограммы 

"Создание условий для развития туризма на территории 

города Красноярска" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры, спорта и туризма в  

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

149.  0620080070 

Благоустройство рекреационных зон, в том числе 

создание благоприятных условий для 

беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к 

туристско-рекреационным ресурсам города  в рамках 

подпрограммы "Создание условий для развития 

туризма на территории города Красноярска" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в  городе Красноярске" на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

150.  0630000000 

Подпрограмма "Оказание содействия  развитию 

физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры  и адаптивного спорта в городе 

Красноярске" в рамках муниципальной программы 

"Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

151.  0630088130 

Обеспечение доступности для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями 

города, 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 
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152.  0630088140 

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 

153.  0640000000 

Подпрограмма "Развитие системы спортивной 

подготовки"  в рамках муниципальной программы 

"Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

154.  0640000610 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

системы спортивной подготовки"  муниципальной 

программы "Развитие физической культуры, спорта и 

туризма в городе Красноярске" на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

155.  0640076490 

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 

детей в рамках подпрограммы "Развитие системы 

спортивной подготовки"  муниципальной программы 

"Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

156.  0640088100 

Создание и укрепление материально-технической базы 

в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной 

подготовки"  муниципальной программы "Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в городе 

Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 
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157.  06400S3970 

Частичное финансирование (возмещение) расходов на 

выплаты врачам (включая санитарных врачей), 

медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, 

старшим воспитателям муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-

эпидемиологической оценке обстановки 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 

оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в 

муниципальных загородных оздоровительных лагерях 

санитарных врачей в рамках подпрограммы "Развитие 

системы спортивной подготовки"  муниципальной 

программы "Развитие физической культуры, спорта и 

туризма в городе Красноярске" на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

158.  0650000000 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" в рамках муниципальной 

программы "Развитие физической культуры, спорта и 

туризма в городе Красноярске" на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

159.  0650000210 

Обеспечение функций, возложенных на органы 

местного самоуправления, в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы"  

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

160.  0650080010 

Муниципальная поддержка некоммерческим 

организациям в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы"  

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

161.  0650080020 

Содействие некоммерческим физкультурно-

спортивным организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

осуществляющим свою деятельность на территории 

города Красноярска, основной целью деятельности 

которых является развитие регби, в организации и 

проведении спортивных мероприятий по данному виду 

спорта, а также участии в таких мероприятиях в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры, спорта и 

туризма в  городе Красноярске" на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 
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162.  0650088120 

Выполнение функций муниципальных казенных 

учреждений (централизованная бухгалтерия, прочие 

учреждения)  в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы" 

муниципальной программы "Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в  городе Красноярске" на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

163.  0700000000 

Муниципальная программа "Обеспечение 

пассажирских перевозок транспортом общего 

пользования в городе Красноярске" на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

164.  0710000000 

Подпрограмма "Повышение качества пассажирских 

перевозок" в рамках муниципальной программы 

"Обеспечение пассажирских перевозок транспортом 

общего пользования в городе Красноярске" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

165.  0710070010 

Управление и контроль за работой пассажирского 

транспорта общего пользования в рамках 

подпрограммы "Повышение качества пассажирских 

перевозок" муниципальной программы "Обеспечение 

пассажирских перевозок транспортом общего 

пользования в городе Красноярске" на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

166.  0710070020 

Оснащение остановочных пунктов информационными 

указателями в рамках подпрограммы "Повышение 

качества пассажирских перевозок" муниципальной 

программы "Обеспечение пассажирских перевозок 

транспортом общего пользования в городе 

Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

167.  0720000000 

Подпрограмма "Выполнение муниципальных программ 

пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой 

интенсивностью пассажиропотоков" в рамках 

муниципальной программы "Обеспечение 

пассажирских перевозок транспортом общего 

пользования в городе Красноярске" на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 
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168.  0720070040 

Возмещение части затрат на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров по регулируемым тарифам по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок с 

небольшой интенсивностью пассажиропотоков, в 

рамках подпрограммы "Выполнение муниципальных 

программ пассажирских перевозок по маршрутам с 

небольшой интенсивностью пассажиропотоков" 

муниципальной программы "Обеспечение 

пассажирских перевозок транспортом общего 

пользования в городе Красноярске" на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

169.  0730000000 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" в рамках муниципальной 

программы "Обеспечение пассажирских перевозок 

транспортом общего пользования в городе 

Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

170.  0730000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы 

местного самоуправления,  в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы" 

муниципальной программы  "Обеспечение 

пассажирских перевозок транспортом общего 

пользования в городе Красноярске" на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

171.  0800000000 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан 

города Красноярска жилыми помещениями и 

объектами инженерно-транспортной и коммунальной 

инфраструктуры" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

172.  0810000000 

Подпрограмма "О территориальном планировании, 

градостроительном зонировании и документации по 

планировке территории города Красноярска" 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 



38 

 

 

 

173.  0810072840 

Разработка градостроительной документации, 

подготовка документов, необходимых для внесения 

сведений о градостроительной документации в Единый 

государственный реестр недвижимости, в рамках 

подпрограммы "О территориальном планировании, 

градостроительном зонировании и документации по 

планировке территории города Красноярска" 

муниципальной программы "Обеспечение граждан 

города Красноярска жилыми помещениями и 

объектами инженерно-транспортной и коммунальной 

инфраструктуры" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

174.  0820000000 

Подпрограмма "Вовлечение территорий в 

градостроительную деятельность" 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 

175.  0820072010 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной и 

неразграниченной государственной  собственности в 

рамках подпрограммы "Вовлечение территорий в 

градостроительную деятельность" муниципальной 

программы "Обеспечение граждан города Красноярска 

жилыми помещениями и объектами инженерно-

транспортной и коммунальной инфраструктуры" на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

176.  0820072020 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

в рамках подпрограммы "Вовлечение территорий в 

градостроительную деятельность" муниципальной 

программы "Обеспечение граждан города Красноярска 

жилыми помещениями и объектами инженерно-

транспортной и коммунальной инфраструктуры" на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

177.  0830000000 

Подпрограмма "Дом" 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 
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178.  0830072810 

Обеспечение предоставления жилых помещений 

гражданам, проживающим в муниципальных 

многоквартирных жилых домах города Красноярска, 

признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу; гражданам, подлежащим 

переселению в связи с изъятием земельных участков 

для муниципальных нужд; гражданам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 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 

179.  0830072860 

Снос  аварийного жилищного фонда  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 

180.  08300R0820 

Обеспечение   жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из  

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 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 

181.  08300S4620 

Строительство жилья, участие в долевом строительстве 

многоквартирных домов, приобретение жилых 

помещений, выплату возмещения собственникам 

жилых помещений за изымаемое жилое помещение для 

переселения граждан, проживающих в жилых домах 

муниципальных образований, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции, а также на снос таких домов 

после расселения граждан 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 
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182.  0840000000 

Подпрограмма "Дороги" 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 

183.  0840072850 

Проектирование, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них за счет 

средств бюджета города, 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 

184.  0850000000 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"  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 

185.  0850000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы  

местного самоуправления,  в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы" 

муниципальной программы "Обеспечение граждан 

города Красноярска жилыми помещениями и 

объектами инженерно-транспортной и коммунальной 

инфраструктуры" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

186.  0850000610 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений  в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы" 

муниципальной программы "Обеспечение граждан 

города Красноярска жилыми помещениями и 

объектами инженерно-транспортной и коммунальной 

инфраструктуры" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

187.  0850088210 

Выполнение прочих обязательств  в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 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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188.  0890072040 

Мероприятия, связанные с размещением временных 

сооружений и сносом (демонтажем) самовольно 

установленных объектов капитального строительства и 

временных сооружений, 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 

189.  0890072050 

Мероприятия, связанные с демонтажем рекламных 

конструкций и подготовкой рекламных мест  к 

продаже, 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 

190.  0890072070 

Актуализация схемы теплоснабжения города 

Красноярска 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 

191.  08900R1113 

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 

192.  0900000000 

Муниципальная программа "Управление земельно-

имущественными отношениями на территории города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

193.  0910000000 

Подпрограмма "Формирование, управление, 

распоряжение муниципальным имуществом и иным 

имуществом, расположенным на территории города 

Красноярска" в рамках муниципальной программы 

"Управление земельно-имущественными отношениями 

на территории города Красноярска" на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 
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194.  0910084010 

Оценка недвижимости, оформление прав и 

регулирование отношений муниципальной 

собственности в рамках подпрограммы 

"Формирование, управление, распоряжение 

муниципальным имуществом и иным имуществом, 

расположенным на территории города Красноярска"  

муниципальной программы "Управление земельно-

имущественными отношениями на территории города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

195.  0910084020 

Обеспечение приватизации объектов муниципальной 

собственности в рамках подпрограммы 

"Формирование, управление, распоряжение 

муниципальным имуществом и иным имуществом, 

расположенным на территории города Красноярска"  

муниципальной программы "Управление земельно-

имущественными отношениями на территории города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

196.  0910084030 

Содержание и обслуживание объектов казны в рамках 

подпрограммы "Формирование, управление, 

распоряжение муниципальным имуществом и иным 

имуществом, расположенным на территории города 

Красноярска"  муниципальной программы "Управление 

земельно-имущественными отношениями на 

территории города Красноярска" на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

197.  0910084040 

Обеспечение передачи муниципального имущества в 

аренду в рамках подпрограммы "Формирование, 

управление, распоряжение муниципальным 

имуществом и иным имуществом, расположенным на 

территории города Красноярска"  муниципальной 

программы "Управление земельно-имущественными 

отношениями на территории города Красноярска" на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

198.  0920000000 

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на 

территории города Красноярска" в рамках 

муниципальной программы "Управление земельно-

имущественными отношениями на территории города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 
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199.  0920084050 

Мероприятия по землеустройству в рамках 

подпрограммы "Управление земельными ресурсами на 

территории города Красноярска"  муниципальной 

программы "Управление земельно-имущественными 

отношениями на территории города Красноярска" на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

200.  0990000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы 

местного самоуправления,  в рамках муниципальной 

программы "Управление земельно-имущественными 

отношениями на территории города Красноярска" на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

201.  0990000610 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений в рамках муниципальной программы 

"Управление земельно-имущественными отношениями 

на территории города Красноярска" на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

202.  1000000000 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного комплекса 

города Красноярска» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

203.  1010000000 

Подпрограмма «Обеспечение управления жилищным 

фондом и его капитальный ремонт»  в рамках 

муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного комплекса 

города Красноярска» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

204.  1010075700 

Реализация отдельных мер по обеспечению 

ограничения платы граждан за коммунальные услуги 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 

205.  1010083030 

Уплата взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в части доли 

муниципальной собственности в общем имуществе в 

многоквартирном доме,  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 
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206.  1010083040 

Проведение капитального ремонта жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 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 

207.  1010083060 

Возмещение недополученных доходов по содержанию  

общего имущества в домах, все или часть жилых 

помещений в которых отнесены к жилым помещениям 

в общежитиях или к жилым помещениям маневренного 

фонда (за исключением организаций, управляющих 

государственным жилищным фондом и 

обслуживающих данный фонд), 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 

208.  1010083070 

Организация и проведение конкурсов по отбору 

управляющих организаций 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 

209.  1010083290 

Расходы на оплату оставшейся части платы за 

содержание жилого помещения в случае, если 

установленный размер вносимой нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда платы за содержание жилого 

помещения меньше, чем размер платы за содержание 

жилого помещения, установленный договором 

управления многоквартирным домом, 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 
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210.  1010083330 

Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в 

случае временного прекращения или ограничения 

водоснабжения 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 

211.  1020000000 

Подпрограмма  «Обеспечение работы объектов 

коммунальной инфраструктуры»  в рамках 

муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного комплекса 

города Красноярска» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

212.  1020083080 

Мероприятия по повышению эксплуатационной 

надежности объектов жизнеобеспечения в рамках 

подпрограммы «Обеспечение работы объектов 

коммунальной инфраструктуры»  муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

213.  1020083260 

Техническое обследование, содержание и ремонт 

бесхозяйных и муниципальных  коммунальных 

объектов, не переданных в аренду или 

государственную собственность в рамках 

подпрограммы «Обеспечение работы объектов 

коммунальной инфраструктуры»  муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

214.  1030000000 

Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  в 

городе»  в рамках муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожного комплекса города Красноярска» на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 
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215.  1030083100 

Текущее содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  и инженерных 

сооружений на них 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 

216.  1030083110 

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  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 

217.  1030083120 

Реализация мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, за счет средств 

бюджета города 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 

218.  1030083130 

Мероприятия по обеспыливанию, мойке 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и инженерных сооружений на них 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 

219.  1030083270 

Текущее содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  и инженерных 

сооружений на них за счет средств муниципального 

дорожного фонда города Красноярска 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 
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220.  1030083350 

Содержание сетей ливневой канализации 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств муниципального дорожного 

фонда города Красноярска 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 

221.  1030083800 

Приобретение специализированной техники с целью 

повышения уровня содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 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 

222.  10300S5080 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края 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 

223.  1040000000 

Подпрограмма  «Содержание и ремонт объектов 

внешнего благоустройства, объектов главного 

управления по ГО, ЧС и ПБ»  в рамках муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

224.  1040075180 

Организация проведения мероприятий по отлову и 

содержанию  безнадзорных  животных в рамках 

подпрограммы «Содержание и ремонт объектов 

внешнего благоустройства, объектов главного 

управления по ГО, ЧС и ПБ»  муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
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225.  1040083170 

Содержание мест захоронения в рамках подпрограммы 

«Содержание и ремонт объектов внешнего 

благоустройства, объектов главного управления по ГО, 

ЧС и ПБ»  муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 

комплекса города Красноярска» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

226.  1040083180 

Содержание объектов озеленения и прочих объектов 

внешнего благоустройства в рамках подпрограммы 

«Содержание и ремонт объектов внешнего 

благоустройства, объектов главного управления по ГО, 

ЧС и ПБ»  муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 

комплекса города Красноярска» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

227.  1040083190 

Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и 

прочих объектов внешнего благоустройства в рамках 

подпрограммы «Содержание и ремонт объектов 

внешнего благоустройства, объектов главного 

управления по ГО, ЧС и ПБ»  муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

228.  1040083210 

Обслуживание системы оповещения и предоставление 

каналов связи в рамках подпрограммы «Содержание и 

ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов 

главного управления по ГО, ЧС и ПБ»  муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

229.  1040083240 

Изготовление и распространение среди населения  

печатной продукции по вопросам гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы «Содержание и 

ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов 

главного управления по ГО, ЧС и ПБ»  муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
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230.  1040083250 

Поднятие и транспортировка трупов с места 

происшествия в рамках подпрограммы «Содержание и 

ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов 

главного управления по ГО, ЧС и ПБ»  муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

231.  1040083320 

Организация проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных за счет средств 

бюджета города в рамках подпрограммы «Содержание 

и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов 

главного управления по ГО, ЧС и ПБ»  муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

232.  1040086160 

Природоохранные мероприятия в рамках 

подпрограммы «Содержание и ремонт объектов 

внешнего благоустройства, объектов главного 

управления по ГО, ЧС и ПБ»  муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

233.  10400S4120 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  в 

рамках подпрограммы «Содержание и ремонт объектов 

внешнего благоустройства, объектов главного 

управления по ГО, ЧС и ПБ» муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

234.  10400S5550 

Организация и проведение акарицидных обработок 

мест массового отдыха населения в рамках 

подпрограммы «Содержание и ремонт объектов 

внешнего благоустройства, объектов главного 

управления по ГО, ЧС и ПБ»  муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

235.  1050000000 

Подпрограмма  «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  в рамках муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
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236.  1050000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы 

местного самоуправления, в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного комплекса 

города Красноярска» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

237.  1050000610 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений  в рамках подпрограммы  «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного комплекса 

города Красноярска» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

238.  1050088210 

Выполнение прочих обязательств в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

239.  10500S4130 

Частичное финансирование (возмещение) расходов на 

содержание единых дежурно-диспетчерских служб  в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

240.  1100000000 

Муниципальная программа «Информатизация города 

Красноярска» на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

241.  1190087010 

Создание системы "Цифровой город" в рамках 

муниципальной программы "Информатизация города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

242.  1190087050 

Автоматизация деятельности администрации города  в 

рамках муниципальной программы "Информатизация 

города Красноярска" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

243.  1200000000 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами" на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 
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244.  1210000000 

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"  в 

рамках муниципальной программы  "Управление 

муниципальными финансами" на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

245.  1210000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы 

местного самоуправления,  в рамках подпрограммы 

"Организация бюджетного процесса"  муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами" 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

246.  1210088020 

Комплексная автоматизация процесса планирования и 

исполнения бюджета города в рамках подпрограммы 

"Организация бюджетного процесса" муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами" 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

247.  1210088030 

Обеспечение прозрачности и открытости бюджета 

города и бюджетного процесса для граждан, в рамках 

подпрограммы "Организация бюджетного процесса"  

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами" на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

248.  1290088040 

Управление муниципальным долгом города  

Красноярска в рамках муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

249.  1300000000 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности  деятельности городского 

самоуправления по формированию современной 

городской среды" на 2018-2022 годы 

250.  1310000000 

Подпрограмма "Формирование современной городской 

среды" в рамках муниципальной программы  

"Повышение эффективности  деятельности городского 

самоуправления по формированию современной 

городской среды" на 2018-2022 годы 

251.  13100L5550 

Реализация мероприятий по благоустройству, 

направленных на  формирование современной 

городской среды,  в рамках  подпрограммы 

"Формирование современной городской среды"  

муниципальной программы  "Повышение 

эффективности  деятельности городского 

самоуправления по формированию современной 

городской среды" на 2018-2022 годы 
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252.  1320000000 

Подпрограмма "Инфраструктурное развитие и 

улучшение внешнего облика города Красноярска в 

целях подготовки к проведению ХХIХ Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске" в 

рамках муниципальной программы  "Повышение 

эффективности  деятельности городского 

самоуправления по формированию современной 

городской среды" на 2018-2022 годы 

253.  1320083890 

Реализация мероприятий по инфраструктурному 

развитию отдельных территорий города в рамках 

подпрограммы "Инфраструктурное развитие и 

улучшение внешнего облика города Красноярска в 

целях подготовки к проведению ХХIХ Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске"  

муниципальной программы  "Повышение 

эффективности  деятельности городского 

самоуправления по формированию современной 

городской среды" на 2018-2022 годы 

254.  1330000000 

Подпрограмма "Поддержка местных инициатив" в 

рамках муниципальной программы  "Повышение 

эффективности  деятельности городского 

самоуправления по формированию современной 

городской среды" на 2018-2022 годы 

255.  1330081250 

Предоставление грантов физическим лицам - 

победителям конкурса социальных проектов в сфере 

молодежной политики по оформлению городских 

пространств на территории города Красноярска в 

рамках подпрограммы "Поддержка местных 

инициатив"  муниципальной программы  "Повышение 

эффективности  деятельности городского 

самоуправления по формированию современной 

городской среды" на 2018-2022 годы 

256.  1330081260 

Организация и проведение конкурса социальных 

проектов в сфере молодежной политики по 

оформлению городских пространств на территории 

города Красноярска в рамках подпрограммы 

"Поддержка местных инициатив"  муниципальной 

программы  "Повышение эффективности  деятельности 

городского самоуправления по формированию 

современной городской среды" на 2018-2022 годы 



53 

 

 

 

257.  1330083300 

Предоставление грантов победителям  ежегодного 

конкурса "Самый благоустроенный район города 

Красноярска" -  физическим лицам в рамках 

подпрограммы "Поддержка местных инициатив"  

муниципальной программы  "Повышение 

эффективности  деятельности городского 

самоуправления по формированию современной 

городской среды" на 2018-2022 годы 

258.  1330083310 

Предоставление грантов победителям  ежегодного 

конкурса "Самый благоустроенный район города 

Красноярска" юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям в рамках 

подпрограммы "Поддержка местных инициатив"  

муниципальной программы  "Повышение 

эффективности  деятельности городского 

самоуправления по формированию современной 

городской среды" на 2018-2022 годы 

259.  1330083370 

Предоставление грантов победителям  ежегодного 

конкурса "Самый благоустроенный район города 

Красноярска" государственным (муниципальным) 

учреждениям (за исключением казенных учреждений) в 

рамках подпрограммы "Поддержка местных 

инициатив"  муниципальной программы  "Повышение 

эффективности  деятельности городского 

самоуправления по формированию современной 

городской среды" на 2018-2022 годы 

260.  1400000000 

Муниципальная программа "Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия 

в городе Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

261.  1410000000 

Подпрограмма "Укрепление общероссийской 

гражданской идентичности на территории города 

Красноярска" в рамках муниципальной программы 

"Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия в городе 

Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 
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262.  1410086010 

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 

263.  1410086020 

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 

264.  1420000000 

Подпрограмма "Социальная и культурная адаптация 

мигрантов, проживающих на территории города 

Красноярска" в рамках муниципальной программы 

"Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия в городе 

Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

265.  1420086030 

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 

266.  1420086040 

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 
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267.  1430000000 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма и 

межнациональных конфликтов на территории города 

Красноярска" в рамках муниципальной программы 

"Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия в городе 

Красноярске" на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

268.  1430086050 

Проведение мероприятий, направленных на укрепление 

толерантности в подростковой и молодежной среде, 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 

269.  1430086070 

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 

270.  8100000000 
Непрограммные расходы Красноярского городского 

Совета депутатов 

271.  8110000000 
Обеспечение деятельности Красноярского городского 

Совета депутатов 

272.  8110000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы 

местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов представительного органа власти 

273.  8110000230 

Председатель Красноярского городского Совета 

депутатов в рамках непрограммных расходов 

представительного органа власти 

274.  8110000240 

Депутаты Красноярского городского Совета депутатов 

в рамках непрограммных расходов представительного 

органа власти 

275.  8110089010 

Денежная премия гражданам, удостоенным Почетной 

грамотой Красноярского городского Совета депутатов, 

в рамках непрограммных расходов представительного 

органа власти 

276.  8200000000 
Непрограммные расходы Контрольно-счетной палаты 

города Красноярска 
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277.  8210000000 
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Красноярска 

278.  8210000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы 

местного самоуправления, в рамках непрограммных 

расходов Контрольно - счетной палаты города 

Красноярска 

279.  8210000250 

Председатель Контрольно - счетной палаты города 

Красноярска в рамках непрограммных расходов 

Контрольно - счетной палаты города Красноярска 

280.  8300000000 
Непрограммные расходы Избирательной комиссии 

города Красноярска 

281.  8310000000 
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии 

города Красноярска 

282.  8310000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы 

местного самоуправления,  в рамках непрограммных 

расходов Избирательной комиссии города Красноярска 

283.  8310000260 

Члены избирательной комиссии муниципального 

образования в рамках непрограммных расходов 

Избирательной комиссии города Красноярска 

284.  8310088210 

Выполнение прочих обязательств государства в рамках 

непрограммных расходов Избирательной комиссии 

города Красноярска 

285.  8310089090 

Проведение выборов в представительные органы 

муниципального образования в рамках непрограммных 

расходов Избирательной комиссии города Красноярска 

286.  8400000000 
Непрограммные расходы администрации города 

Красноярска 

287.  8410000000 
Обеспечение деятельности администрации города 

Красноярска 

288.  8410000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы 

местного самоуправления,  в рамках непрограммных 

расходов администрации города Красноярска 

289.  8410000220 

Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных расходов администрации города 

Красноярска 

290.  8410000610 

Обеспечение муниципальных учреждений в рамках 

непрограммных расходов администрации города 

Красноярска 

291.  8410051200 

Осуществление  полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации в рамках непрограммных 

расходов администрации города Красноярска 
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292.  8410074290 

Осуществление уведомительной регистрации 

коллективных договоров и территориальных 

соглашений и контроля за их выполнением в рамках 

непрограммных расходов администрации города 

Красноярска 

293.  8410075190 

Выполнение государственных полномочий в области 

архивного дела в рамках непрограммных расходов 

администрации города Красноярска 

294.  8410076040 

Выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 

непрограммных расходов администрации города 

Красноярска 

295.  8410088210 

Выполнение прочих обязательств государства  в рамках 

непрограммных расходов администрации города 

Красноярска 

296.  8410089040 

Денежная премия лицам, удостоенным почетного 

звания "Почетный гражданин города Красноярска", в 

рамках непрограммных расходов администрации 

города Красноярска 

297.  8410089050 

Денежная премия победителю конкурса "Лучший 

участковый уполномоченный полиции в городе 

Красноярске" в рамках непрограммных расходов 

администрации города Красноярска 

298.  8410089060 

Финансовое обеспечение части затрат социально 

ориентированных некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями, связанных с реализацией для жителей 

города социальных проектов, на основании 

конкурсного отбора проектов  в рамках непрограммных 

расходов администрации города Красноярска 

299.  8410089140 

Выплата премии Главы города "Красноярск 

рукотворный" инициативным горожанам города 

Красноярска в рамках непрограммных расходов 

администрации города Красноярска 

300.  8410089150 

Выплата материального поощрения народным 

дружинникам в рамках непрограммных расходов 

администрации города Красноярска 

301.  9100000000 
Непрограммные расходы территориальных 

подразделений  администрации города Красноярска 

302.  9110000000 
Обеспечение деятельности администрации 

Железнодорожного района в городе Красноярске 
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303.  9110000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы 

местного самоуправления  по администрации 

Железнодорожного района  в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

304.  9110051200 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации по администрации 

Железнодорожного района в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

305.  9110075140 

Выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий по администрации 

Железнодорожного района в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

306.  9110076040 

Выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по 

администрации Железнодорожного района в рамках 

непрограммных мероприятий территориальных 

подразделений  администрации города Красноярска 

307.  9110089100 

Резервный фонд по администрации Железнодорожного 

района в рамках непрограммных мероприятий 

территориальных подразделений администрации 

города Красноярска 

308.  9110089200 

Реализация проектов инициативного бюджетирования, 

выбранных на конкурсной основе, по администрации 

Железнодорожного  района  в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

309.  9120000000 
Обеспечение деятельности администрации Кировского 

района в городе Красноярске 

310.  9120000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы 

местного самоуправления  по администрации 

Кировского района в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 
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311.  9120051200 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации по администрации Кировского 

района в рамках непрограммных мероприятий 

территориальных подразделений администрации 

города Красноярска 

312.  9120075140 

Выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий по администрации 

Кировского района в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

313.  9120076040 

Выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по 

администрации Кировского района в рамках 

непрограммных мероприятий территориальных 

подразделений  администрации города Красноярска 

314.  9120089100 

Резервный фонд по администрации Кировского района 

в рамках непрограммных мероприятий 

территориальных подразделений администрации 

города Красноярска 

315.  9120089200 

Реализация проектов инициативного бюджетирования, 

выбранных на конкурсной основе, по администрации 

Кировского  района  в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

316.  9130000000 
Обеспечение деятельности администрации Ленинского 

района в городе Красноярске 

317.  9130000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы 

местного самоуправления по администрации 

Ленинского  района в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

318.  9130051200 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации по администрации Ленинского 

района в рамках непрограммных мероприятий 

территориальных подразделений администрации 

города Красноярска 
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319.  9130075140 

Выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий по администрации 

Ленинского  района в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

320.  9130076040 

Выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по 

администрации Ленинского  района в рамках 

непрограммных мероприятий территориальных 

подразделений администрации города Красноярска 

321.  9130089100 

Резервный фонд по администрации Ленинского района 

в рамках непрограммных мероприятий 

территориальных подразделений администрации 

города Красноярска 

322.  9130089200 

Реализация проектов инициативного бюджетирования, 

выбранных на конкурсной основе, по администрации 

Ленинского района  в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

323.  9140000000 
Обеспечение деятельности администрации 

Октябрьского района в городе Красноярске 

324.  9140000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы 

местного самоуправления по администрации 

Октябрьского  района  в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

325.  9140051200 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации по администрации 

Октябрьского района в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

326.  9140075140 

Выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий по администрации 

Октябрьского  района в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 
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327.  9140076040 

Выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по 

администрации Октябрьского района в рамках 

непрограммных мероприятий территориальных 

подразделений администрации города Красноярска 

328.  9140089100 

Резервный фонд по администрации Октябрьского 

района в рамках непрограммных мероприятий 

территориальных подразделений администрации 

города Красноярска 

329.  9140089200 

Реализация проектов инициативного бюджетирования, 

выбранных на конкурсной основе, по администрации 

Октябрьского района  в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

330.  9150000000 
Обеспечение деятельности администрации 

Свердловского района в городе Красноярске 

331.  9150000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы 

местного самоуправления по администрации 

Свердловского  района  в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

332.  9150051200 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации по администрации 

Свердловского района в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

333.  9150075140 

Выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий по администрации 

Свердловского  района в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

334.  9150076040 

Выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по 

администрации Свердловского   района в рамках 

непрограммных мероприятий территориальных 

подразделений  администрации города Красноярска 
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335.  9150089100 

Резервный фонд по администрации Свердловского 

района в рамках непрограммных мероприятий 

территориальных подразделений администрации 

города Красноярска 

336.  9150089200 

Реализация проектов инициативного бюджетирования, 

выбранных на конкурсной основе, по администрации 

Свердловского  района  в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

337.  9160000000 
Обеспечение деятельности администрации Советского 

района в городе Красноярске 

338.  9160000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы 

местного самоуправления по администрации 

Советского  района  в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

339.  9160051200 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации по администрации Советского 

района в рамках непрограммных мероприятий 

территориальных подразделений администрации 

города Красноярска 

340.  9160075140 

Выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий по администрации 

Советского  района в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

341.  9160076040 

Выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по 

администрации Советского  района в рамках 

непрограммных мероприятий территориальных 

подразделений  администрации города Красноярска 

342.  9160089100 

Резервный фонд по администрации Советского района 

в рамках непрограммных мероприятий 

территориальных подразделений администрации 

города Красноярска 

343.  9160089200 

Реализация проектов инициативного бюджетирования, 

выбранных на конкурсной основе, по администрации 

Советского района  в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 
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344.  9170000000 
Обеспечение деятельности администрации 

Центрального района в городе Красноярске 

345.  9170000210 

Обеспечение функций, возложенных на органы 

местного самоуправления по администрации 

Центрального  района  в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

346.  9170051200 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации по администрации 

Центрального  района в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

347.  9170075140 

Выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий по администрации 

Центрального  района в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

348.  9170076040 

Выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по 

администрации Центрального  района в рамках 

непрограммных мероприятий территориальных 

подразделений администрации города Красноярска 

349.  9170089100 

Резервный фонд по администрации Центрального 

района в рамках непрограммных мероприятий 

территориальных подразделений администрации 

города Красноярска 

350.  9170089200 

Реализация проектов инициативного бюджетирования, 

выбранных на конкурсной основе, по администрации 

Центрального района  в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

351.  9200000000 
Непрограммные расходы отдельных органов 

администрации города Красноярска 

352.  9210000000 
Обеспечение деятельности департамента финансов 

администрации города Красноярска 

353.  9210088210 

Выполнение прочих обязательств государства по 

департаменту финансов администрации города 

Красноярска в рамках непрограммных мероприятий 

отдельных органов администрации города Красноярска 
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354.  9210089100 

Резервный фонд по департаменту финансов 

администрации города Красноярска в рамках 

непрограммных мероприятий отдельных органов 

администрации города Красноярска 

355.  9210089130 

Средства, зарезервированные на региональные  

выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), по 

департаменту финансов администрации города 

Красноярска в рамках непрограммных мероприятий 

отдельных органов администрации города Красноярска 

356.  9220000000 
Обеспечение деятельности управления архитектуры 

администрации города Красноярска 

357.  9220000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы 

местного самоуправления по управлению архитектуры  

администрации города Красноярска в рамках 

непрограммных мероприятий отдельных органов 

администрации города Красноярска 

358.  9220088210 

Выполнение прочих обязательств государства по 

управлению архитектуры администрации города 

Красноярска в рамках непрограммных мероприятий 

отдельных органов администрации города Красноярска 

359.  9250000000 

Обеспечение деятельности департамента 

муниципального заказа администрации города 

Красноярска 

360.  9250000210 

Обеспечение функций, возложенных на  органы 

местного самоуправления  по департаменту 

муниципального заказа администрации города 

Красноярска в рамках непрограммных мероприятий 

отдельных органов администрации города Красноярска 

361.  9260000000 
Обеспечение деятельности департамента городского 

хозяйства администрации города Красноярска 

362.  9270000000 

Обеспечение деятельности главного управления 

социальной защиты населения администрации города 

Красноярска 

363.  9270089600 

Предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки гражданам Российской Федерации в виде 

оказания адресной материальной помощи в связи с 

проведением траурных мероприятий по захоронению 

лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города 

Красноярска",   в рамках непрограммных мероприятий 

отдельных органов администрации города Красноярска 
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364.  9280000000 
Обеспечение деятельности департамента 

муниципального имущества  и земельных отношений 

365.  9280083390 

Приобретение специального оборудования для 

обеспечения безопасности граждан и общественного 

порядка по департаменту муниципального имущества и 

земельных отношений администрации города в рамках 

непрограммных мероприятий отдельных органов 

администрации города Красноярска 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


