
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 
       

 

16.07.2019                                               № 203    
 

О внесении изменений в 
перечень и коды 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 и коды главных администраторов доходов 

бюджета города и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

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

утвержденные 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 «919», кодом 

бюджетной классификации «1 16 51020 02 0000 140», наименованием 

«Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты городских округов» дополнить строками 

с кодом главного администратора «919»,  

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0100 140», 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к  

общественному порядку»;  

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0200 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих права граждан»; 
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кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0300 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, в области благоустройства»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0400 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к 

порядку пользования платными парковками»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0500 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области предпринимательской 

деятельности»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0600 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области градостроительной 

деятельности»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0700 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области предотвращения и 

ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0800 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в сфере местного самоуправления». 

2. После строки с кодом главного администратора «922» кодом 

бюджетной классификации «1 16 51020 02 0000 140», наименованием 

«Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты городских округов» дополнить строками 

с кодом главного администратора «922»,  

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0100 140», 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к  

общественному порядку»;  

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0200 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих права граждан»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0300 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, в области благоустройства»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0400 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 
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муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к 

порядку пользования платными парковками»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0500 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области предпринимательской 

деятельности»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0600 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области градостроительной 

деятельности»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0700 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области предотвращения и 

ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0800 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в сфере местного самоуправления». 

3. После строки с кодом главного администратора «925» кодом 

бюджетной классификации «1 16 51020 02 0000 140», наименованием 

«Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты городских округов» дополнить строками 

с кодом главного администратора «925», 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0100 140», 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к  

общественному порядку»;  

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0200 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих права граждан»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0300 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, в области благоустройства»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0400 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к 

порядку пользования платными парковками»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0500 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области предпринимательской 

деятельности»; 
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кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0600 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области градостроительной 

деятельности»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0700 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области предотвращения и 

ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0800 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в сфере местного самоуправления». 

 4. После строки с кодом главного администратора «928» кодом 

бюджетной классификации «1 16 51020 02 0000 140», наименованием 

«Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты городских округов» дополнить строками 

с кодом главного администратора «928»,  

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0100 140», 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к  

общественному порядку»;  

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0200 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих права граждан»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0300 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, в области благоустройства»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0400 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к 

порядку пользования платными парковками»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0500 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области предпринимательской 

деятельности»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0600 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области градостроительной 

деятельности»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0700 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 
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муниципальных правовых актов в области предотвращения и 

ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0800 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в сфере местного самоуправления». 

 5. После строки с кодом главного администратора «931» кодом 

бюджетной классификации «1 16 51020 02 0000 140», наименованием 

«Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты городских округов» дополнить строками 

с кодом главного администратора «931»,  

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0100 140», 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к  

общественному порядку»;  

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0200 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих права граждан»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0300 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, в области благоустройства»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0400 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к 

порядку пользования платными парковками»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0500 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области предпринимательской 

деятельности»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0600 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области градостроительной 

деятельности»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0700 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области предотвращения и 

ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0800 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в сфере местного самоуправления». 
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6. После строки с кодом главного администратора «934», кодом 

бюджетной классификации «1 16 51020 02 0000 140», наименованием 

«Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты городских округов» дополнить строками 

с кодом главного администратора «934»,  

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0100 140», 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к  

общественному порядку»;  

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0200 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих права граждан»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0300 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, в области благоустройства»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0400 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к 

порядку пользования платными парковками»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0500 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области предпринимательской 

деятельности»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0600 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области градостроительной 

деятельности»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0700 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области предотвращения и 

ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0800 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в сфере местного самоуправления». 

7. После строки с кодом главного администратора «937», кодом 

бюджетной классификации «1 16 51020 02 0000 140», наименованием 

«Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты городских округов» дополнить строками 

с кодом главного администратора «937»,  
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кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0100 140», 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к  

общественному порядку»;  

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0200 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих права граждан»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0300 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, в области благоустройства»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0400 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к 

порядку пользования платными парковками»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0500 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области предпринимательской 

деятельности»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0600 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области градостроительной 

деятельности»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0700 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в области предотвращения и 

ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий»; 

кодом бюджетной классификации «1 16 51020 02 0800 140» 

наименованием «Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение 

муниципальных правовых актов в сфере местного самоуправления». 

 

 

 
Исполняющий обязанности заместителя 

Главы города – руководителя  департамента    И.Н. Криволуцкая 

 

 

 

 

Согласовано: 

Юридический  отдел 

Отдел доходов 

Отдел по работе с кадрами и общим вопросам 


