
 
 

  ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 

29.05.2019                                                                          № 153 

 

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 29999 04 7397 150», наименованием – 

«Субсидия на 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» дополнить строкой: 

  с кодом главного администратора «904», кодом бюджетной 

классификации «2 02 29999 04 7398 150», наименованием – «Субсидия 

на проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасного участия детей в дорожном движении»; 
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2)  после строки с кодом главного администратора «904», 

кодом бюджетной классификации «2 02 29999 04 7400 150», 

наименованием – «Субсидия бюджету муниципального образования 

город Красноярск на строительство участка первой линии 

метрополитена в г. Красноярске» дополнить строкой: 

  с кодом главного администратора «904», кодом бюджетной 

классификации «2 02 29999 04 7410 150», наименованием – «Субсидия 

на реализацию муниципальных программ, подпрограмм, 

направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления 

межнационального единства и межконфессионального согласия»; 

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

кодом бюджетной классификации «2 02 29999 04 7436 150», 

наименованием – «Субсидия на приобретение специализированных 

транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного 

оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической 

культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организация» 

дополнить строкой: 

 с кодом главного администратора «904», кодом бюджетной 

классификации «2 02 29999 04 7449 150», наименованием – «Субсидия 

на государственную поддержку комплексного развития 

муниципальных учреждений культуры и образовательных 

организаций в области культуры»; 

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

бюджетной классификации «2 02 29999 04 7456 150», наименованием 

– «Субсидия на поддержку деятельности муниципальных молодежных 

центров» дополнить строкой: 

 с кодом главного администратора «904», кодом бюджетной 

классификации «2 02 29999 04 7457 150», наименованием – «Субсидия 

на реализацию муниципальных программ молодежной политики»; 

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

бюджетной классификации «2 02 29999 04 7462 150», наименованием 

– «Субсидия на 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» дополнить строками: 

 с кодом главного администратора «904», кодом бюджетной 

классификации «2 02 29999 04 7465 150», наименованием – «Субсидия 
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на организационную и материально-техническую модернизацию 

муниципальных молодежных центров»; 

 с кодом главного администратора «904», кодом бюджетной 

классификации «2 02 29999 04 7480 150», наименованием – «Субсидия 

на организацию туристско-рекреационных зон на территории 

Красноярского края»; 

   с кодом главного администратора «904», кодом бюджетной 

классификации «2 02 29999 04 7481 150», наименованием – «Субсидия 

на реализацию социокультурных проектов муниципальными 

учреждениями культуры и образовательными организациями в 

области культуры». 
 
 
Заместитель Главы города – 
руководитель  департамента                                           И.Н. Хаснутдинова 
 
 


