
                 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

18.05.2020                                                                                      № 147 

 

 
О внесении изменений 
в приказ от 08.11.2019  № 336 
 

 

В целях обеспечения возможности проведения анализа 

исполнения бюджета города по средствам, поступающим из краевого 

бюджета в 2020 году, в соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь приказом 

Министерства финансов РФ от 06.06.2019 № 85н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Внести в приложение к приказу департамента финансов 

администрации города от 08.11.2019 № 336 «Об утверждении перечня 

кодов подвидов доходов бюджета города на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов» следующие изменения: 

1) В пункте 10 приложения к приказу: 

1.1. Абзац с кодом дохода 2 02 29999 04 1036 150 –«Субсидии 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 

частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с         

1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края» изложить в 

следующей редакции: 

« • 2 02 29999 04 1036 150 – «Субсидия на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на повышение с  1 июня 2020 

года размеров оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края»». 

1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

« • 2 02 29999 04 1099 150 – «Субсидия на приобретение учебного, 

диагностического, реабилитационного оборудования, компьютерного 

оборудования с программным обеспечением для осуществления 

коррекционно-развивающего процесса, пособий, мебели, 
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инструментария для организации деятельности центров психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения с целью 

оказания ранней помощи детям»». 

2) В пункте 11 приложения к приказу: 

2.1. Абзац с кодом дохода 2 02 30024 04 5304 150 –«Субвенции 

бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях» 

изложить в следующей редакции: 

« • 2 02 30024 04 5304 150 – «Субвенция на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях»». 

2.2. Абзац с кодом дохода 2 02 30024 04 7518 150 –«Субвенция 

на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края отдельными государственными полномочиями 

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных» изложить в следующей редакции: 

« • 2 02 30024 04 7518 150 – «Субвенция на реализацию Закона 

края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев»». 

2.3. Абзац с кодом дохода 2 02 30024 04 7587 150 – «Субвенция 

на реализацию Закона края от 24 декабря 2009 года № 9-4225 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края государственными полномочиями по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» изложить в следующей редакции: 

« • 2 02 30024 04 7587 150 – «Субвенция на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, за 

счет средств краевого бюджета»». 

 
Исполняющий обязанности 
заместителя Главы города  
по финансовой политике –         
руководителя департамента                                                    В.В. Бугаева 



3 

 

 
 
Согласовано: 

Юридический  отдел 

Отдел по работе с кадрами и общим вопросам  

Отдел финансов социальной сферы 

Отдел финансов отраслей экономики 

Отдел бюджетных инвестиций 


