
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 

04.02.2019                                                                                       № 33 

 
О внесении изменений 
в приказ департамента финансов 
от 09.11.2018  № 295  
 
 

В соответствии со статьями 9, 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 4 Положения о бюджетном процессе в городе 

Красноярске, утвержденного решением Красноярского городского 

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

политики и организации работы по применению и детализации 

бюджетной классификации расходов Российской Федерации при 

формировании и исполнении бюджета города, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Внести в Перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

города, используемых при составлении бюджета города и его 

исполнении, утвержденные приложением 2 к приказу департамента 

финансов от 09.11.2018 № 295, следующие изменения: 

 

1. После строки с номером 12 дополнить строкой с номером 13 

следующего содержания: 

« 

 

13 0210010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), 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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2. После строки с номером 29 дополнить строкой с номером 30 

следующего содержания: 

« 

 

30 0220010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), в рамках подпрограммы 

"Развитие общего образования" муниципальной 

программы "Развитие  образования в городе 

Красноярске" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

3. После строки с номером 45 дополнить строкой с номером 46 

следующего содержания: 

« 

 

46 0230010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), в рамках подпрограммы 

"Развитие дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие  

образования в городе Красноярске" на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов 

 

 

 

 

 

». 

 

4. После строки с номером 50 дополнить строкой с номером 51 

следующего содержания: 

« 

51 0240010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда),  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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5. После строки с номером 59 дополнить строкой с номером 60 

следующего содержания: 

« 

 

60 0260010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), 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 

 

 

 

 

 

». 

 

6. После строки с номером 64 дополнить строкой с номером 65 

следующего содержания: 

« 

 

65 0270010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы"  муниципальной программы  

"Развитие образования в городе Красноярске" на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

 

 

 

 

 

». 

 

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

следующего содержания: 

« 

 

77 0320010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), 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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8. После строки с номером 92 дополнить строкой с номером 93 

следующего содержания: 

« 

 

93 0340010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы" муниципальной программы 

"Развитие молодежной политики  города 

Красноярска" на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

9. После строки с номером 133 дополнить строкой с номером 134 

следующего содержания: 

« 

 

134 0510010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), в рамках подпрограммы 

"Культурное и природное наследие" 

муниципальной программы "Развитие культуры 

в городе Красноярске" на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

10. После строки с номером 141 дополнить строкой с номером 142 

следующего содержания: 

« 

 

142 0520010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), 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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11. После строки с номером 147 дополнить строкой с номером 148 

следующего содержания: 

« 

 

148 0530010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы" муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Красноярске" на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

12. После строки с номером 159 дополнить строкой с номером 160 

следующего содержания: 

« 

 

160 0610010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), 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 

 

 

 

 

 

». 

 

13. После строки с номером 166 дополнить строкой с номером 167 

следующего содержания: 

« 

167 0620010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), 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 ». 
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14. После строки с номером 174 дополнить строкой с номером 175 

следующего содержания: 

« 

175 0640010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

15. После строки с номером 180 дополнить строкой с номером 181 

следующего содержания: 

« 

181 0650010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), 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 ». 

 

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

следующего содержания: 

« 

187 0710010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), 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 ». 
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17. После строки с номером 211 дополнить строкой с номером 212 

следующего содержания: 

« 

212 0850010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

18. После строки с номером 228 дополнить строкой с номером 229 

следующего содержания: 

« 

 

229 0990010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), в рамках муниципальной 

программы "Управление земельно-

имущественными отношениями на территории 

города Красноярска" на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов ». 

 

19. После строки с номером 249 дополнить строкой с номером 250 

следующего содержания: 

« 

250 10300S4920 

Реализация мероприятий, направленных на 

повышение безопасности дорожного движения, 

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 ». 
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20. После строки с номером 266 дополнить строкой с номером 267 

следующего содержания: 

« 

267 1050010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), 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 ». 

 

21. После строки с номером 275 дополнить строкой с номером 276 

следующего содержания: 

« 

276 1210010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), в рамках подпрограммы 

"Организация бюджетного процесса"  

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами" на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

22. После строки с номером 305 дополнить строкой с номером 306 

следующего содержания: 

« 

306 8110010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда),  в рамках 

непрограммных расходов представительного 

органа власти ». 
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23. После строки с номером 322 дополнить строкой с номером 323 

следующего содержания: 

« 

323 8410010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), в рамках непрограммных 

расходов администрации города Красноярска ». 

 

24. После строки с номером 336 дополнить строкой с номером 337 

следующего содержания: 

« 

337 9110010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), по администрации 

Железнодорожного района в рамках 

непрограммных мероприятий территориальных 

подразделений администрации города 

Красноярска ». 

 

25. После строки с номером 344 дополнить строкой с номером 345 

следующего содержания: 

« 

345 9120010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), по администрации 

Кировского района в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

26. После строки с номером 352 дополнить строкой с номером 353 

следующего содержания: 
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« 

353 9130010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), по администрации 

Ленинского  района в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска ». 

 

27. После строки с номером 360 дополнить строкой с номером 361 

следующего содержания: 

« 

361 9140010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), по администрации 

Октябрьского  района  в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 
». 

 

28. После строки с номером 368 дополнить строкой с номером 369 

следующего содержания: 

« 

369 9150010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), по администрации 

Свердловского  района  в рамках 

непрограммных мероприятий территориальных 

подразделений администрации города 

Красноярска ». 

 

29. После строки с номером 376 дополнить строкой с номером 377 

следующего содержания: 

« 

377 9160010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда),  по администрации 

Советского  района  в рамках непрограммных 
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мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска 

 

». 

 

30. После строки с номером 384 дополнить строкой с номером 385 

следующего содержания: 

« 

385 9170010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), по администрации 

Центрального  района  в рамках непрограммных 

мероприятий территориальных подразделений 

администрации города Красноярска ». 

 

31. После строки с номером 397 дополнить строкой с номером 398 

следующего содержания: 

« 

398 9220010210 

Средства на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), по управлению 

архитектуры  администрации города 

Красноярска в рамках непрограммных 

мероприятий отдельных органов администрации 

города Красноярска ». 

 

32. Нумерацию строк привести в соответствие с внесенными 

изменениями. 

 

 

 
Заместитель Главы города –  
руководитель департамента                    И.Н. Хаснутдинова  
 

 

 

 


