
 
 

  ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 

23.05.2019                                                                               № 148 

 

О внесении  изменений  
в перечень главных администраторов 
доходов бюджета города 
 

 
 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Положением о департаменте 

финансов администрации города, утвержденным распоряжением Главы 

города от 15.04.2009 № 66-р,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета 

города на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, утвержденный 

решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.12.2018   

№ 1-12 «О бюджете города на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов» следующие изменения: 

1)  после строки с кодом главного администратора «904», кодом 

бюджетной классификации «2 02 15001 04 2712 150», наименованием 

– «Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности» дополнить 

строками: 

   с кодом главного администратора «904», кодом бюджетной 

классификации «2 02 20299 04 0000 150», наименованием – «Субсидии 

бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

 с кодом главного администратора «904», кодом бюджетной 

классификации «2 02 20302 04 0000 150», наименованием – «Субсидии 

бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
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переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов»; 

2) строку с кодом главного администратора «904», кодом 

бюджетной классификации «2 02 25159 04 0000 150», наименованием 

– «Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования изложить в следующей редакции:  

«904 2 02 25159 04 0000 150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

3) строку с кодом главного администратора «904», кодом 

бюджетной классификации «2 02 25520 04 0000 150», наименованием 

– «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» 

изложить в следующей редакции:  

 «904 2 02 25520 04 0000 150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях»; 

4) строку с кодом главного администратора «904», кодом 

бюджетной классификации «2 02 29999 04 5393 150 – «Субсидия на 

обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края» исключить; 

5) после строки с кодом главного администратора «904», кодом 

бюджетной классификации «2 02 29999 04 7569 150», наименованием 

– «Субсидия на содержание детей, обучающихся в физико-

математических классах» дополнить строкой: 

с кодом главного администратора «904», кодом бюджетной 

классификации «2 02 29999 04 7571 150», наименованием – «Субсидия 

на финансирование расходов по капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и 

источников электрической энергии, а также на приобретение 

технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 



3 

 

функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»; 

6) после строки с кодом главного администратора «904», кодом 

бюджетной классификации «2 02 35120 04 0000 150», наименованием 

– «Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» дополнить строкой: 

 с кодом главного администратора «904», кодом бюджетной 

классификации «2 02 45390 04 0000 150», наименованием – 

«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности». 

 

  
 
 
Заместитель Главы города – 
руководитель  департамента                                           И.Н. Хаснутдинова 
 
 


