
                 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 

09.01.2020                                                                                    № 3 

 

 
О внесении изменений 
в приказ от 08.11.2019  № 336 
«Об утверждении перечня кодов 
подвидов доходов бюджета города 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
 

 

В целях обеспечения возможности проведения анализа 

исполнения бюджета города по средствам, поступающим из краевого 

бюджета в 2020 году, в соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь приказом 

Министерства финансов РФ от 06.06.2019 № 85н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Внести в приказ департамента финансов администрации города от 

08.11.2019 № 336 «Об утверждении перечня кодов подвидов доходов 

бюджета города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

следующие изменения:  

1) пункт 10 приложения к приказу дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«• 2 02 25021 04 0000 150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»; 

• 2 02 25210 04 0000 150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях»; 

• 2 02 29999 04 1048 150 – «Субсидия на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты 

труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края, для которых указами Президента Российской 

Федерации предусмотрено повышение оплаты труда»». 
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2) Пункт 12 приложения к приказу дополнить абзацем 

следующего содержания: 

 «• 2 02 35082 04 0000 150 – «Субвенции бюджетам городских 

округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений»». 

3) Пункт 16 приложения к приказу дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«• 2 18 04010 04 0000 150 – «Доходы бюджетов городских округов 

от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет»; 

• 2 18 04020 04 0000 150 – «Доходы бюджетов городских округов 

от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет»; 

• 2 18 04030 0000 150 – «Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет»». 

4) Пункт 17 приложения к приказу дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«• 2 19 35120 04 0000 150 – «Возврат остатков субвенций на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских 

округов»». 

 

_2 02 03024 04 5115 151 – «Субвенция бюджету городского 

округа город Красноярск на  бюдж 
Заместитель Главы города – 
руководитель департамента                                          И.Н. Хаснутдинова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


