
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

ПРИКАЗ 

03.06.2019                                                                                      № 160 

 
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 26 дополнить строкой с номером 27 

следующего содержания: 

« 

 

27 02100S3980 

Проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении, 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 42 дополнить строкой с номером 43 

следующего содержания: 

 

« 

 

43 02200S3980 

Проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении, 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 81 дополнить строкой с номером 82 

следующего содержания: 

 

« 

 

82 03100S4650 

Организационная и материально-техническая 

модернизация муниципальных молодежных 

центров в рамках подпрограммы « Развитие 

инфраструктуры отрасли «Молодежная 

политика» муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики города Красноярска» на 

2019 год  и плановый период 2020-2021 годов ». 

 

4. После строки с номером 83 дополнить строкой с номером 84 

следующего содержания: 

 

« 

 

84 03200S4570 

Реализация муниципальных программ 

молодежной политики 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 

 

 

 

 

». 

 

5. После строки с номером 170 дополнить строками с номерами 

171, 172 следующего содержания: 
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« 

 

171 05300S4490 

Государственная поддержка комплексного 

развития муниципальных учреждений культуры 

и образовательных организаций в области 

культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы «Развитие культуры 

в городе Красноярске» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

 

 

 

 

». 

 

« 

 

172 05300S4810 

Реализация социокультурных проектов 

муниципальными учреждениями культуры и 

образовательными организациями в области 

культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы «Развитие культуры 

в городе Красноярске» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

 

 

 

 

». 

 

6. После строки с номером 331 дополнить строкой с номером 332 

следующего содержания: 

 

« 

 

332 14100S4100 

Реализация мероприятий в сфере укрепления 

межнационального единства и 

межконфессионального согласия в рамках 

подпрограммы  "Укрепление общероссийской 

гражданской идентичности на территории города 

Красноярска" муниципальной программы 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия в городе 

Красноярске» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

 

 

 

 

». 

 

7. После строки с номером 335 дополнить строкой с номером 336 

следующего содержания: 
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« 

 

336 14200S4100 

Реализация мероприятий в сфере укрепления 

межнационального единства и 

межконфессионального согласия в рамках 

подпрограммы  "Социальная и культурная 

адаптация мигрантов, проживающих на 

территории города Красноярска" муниципальной 

программы «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия в городе 

Красноярске» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

 

 

 

 

». 

 

 

8. Нумерацию строк привести в соответствие с внесенными 

изменениями. 

 
 
 
Заместитель Главы города –  
руководитель департамента                        И.Н. Хаснутдинова  
 
Согласовано: 

 
Отдел финансов социальной сферы 

Бюджетный отдел  

Отдел по работе с кадрами и общим вопросам 

Юридический отдел 


