
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 

29.05.2019                                                                                          № 156 

 
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 администрации города от 09.11.2018 № 295 «Об утверждении 

Порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету города», следующие 

изменения: 

 

1. После строки с номером 175 дополнить строкой с номером 176 

следующего содержания: 

« 

 

176 06100S4180 

Поддержка спортивных клубов по месту 

жительства 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 

 

 

 

 

 

». 



2. После строки с номером 184 дополнить строкой с номером 185 

следующего содержания: 

 

« 

 

185 06300S4360 

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 организациях 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 

 

 

 

 

». 

 

3. После строки с номером 192 дополнить строкой с номером 193 

следующего содержания: 

 

« 

 

193 06400S6540 

Развитие детско-юношеского спорта 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 ». 

 

4. После строки с номером 194 дополнить строкой с номером 195 

следующего содержания: 

 

« 

 

195 064P552290 

Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние 

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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5. После строки с номером 263 дополнить строкой с номером 264 

следующего содержания: 

 

« 

 

264 10200S5710 

Капитальный ремонт, реконструкция 

находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктуры, 

источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого хозяйства и 

источников электрической энергии, а также  

приобретение технологического оборудования, 

спецтехники для обеспечения функционирования 

систем теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод 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 

 

 

 

 

». 

 

6. Нумерацию строк привести в соответствие с внесенными 

изменениями. 

 

 

 
Заместитель Главы города –  
руководитель департамента                        И.Н. Хаснутдинова  
 
 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Отдел финансов социальной сферы 

Отдел финансов отраслей экономики 

Бюджетный отдел  

Отдел по работе с кадрами и общим вопросам 

Юридический отдел 

 


