
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

ПРИКАЗ 

19.08.2019                                                                                  № 221 

 
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 105 дополнить строкой с номером 106 

следующего содержания: 
 

« 

 

106 03300S4540 

Развитие системы патриотического воспитания в 

рамках деятельности муниципальных молодежных 

центров в рамках подпрограммы «Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи города 

Красноярска и профилактика негативных 

проявлений в молодежной среде» муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики города 

Красноярска» на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов 

 

 

 

 

». 

 



2 

 

2. После строки с номером 236 дополнить строками с номерами 

237-239 следующего содержания: 
 

« 

 

237 083F367483 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в рамках подпрограммы «Дом» 

муниципальной программы «Обеспечение граждан 

города Красноярска жилыми помещениями и 

объектами инженерно-транспортной и 

коммунальной инфраструктуры» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

 

 

 

 

 

 

 

238 083F367484 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств 

краевого бюджета в рамках подпрограммы «Дом» 

муниципальной программы «Обеспечение граждан 

города Красноярска жилыми помещениями и 

объектами инженерно-транспортной и 

коммунальной инфраструктуры» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов   

 

239 083F36748S 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджета города в рамках подпрограммы «Дом» 

муниципальной программы «Обеспечение граждан 

города Красноярска жилыми помещениями и 

объектами инженерно-транспортной и 

коммунальной инфраструктуры» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов  ». 

 

3. Нумерацию строк привести в соответствие с внесенными 

изменениями. 

 
 
Заместитель Главы города –  
руководитель департамента                        И.Н. Хаснутдинова 
 
 


