
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

ПРИКАЗ 

27.11.2019                                                                                                № 354 

 
О внесении изменений 
в приказ 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 393 дополнить строкой с номером 394 

следующего содержания: 
 

« 

 

394 9110002890 

Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, а также в сфере 

патронажа по администрации Железнодорожного 

района в рамках непрограммных мероприятий 

территориальных подразделений администрации 

города Красноярска 

 

 

 

 

». 
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2. После строки с номером 402 дополнить строкой с номером 403 

следующего содержания: 

« 

 

403 9120002890 

Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, а также в сфере 

патронажа по администрации Кировского района 

в рамках непрограммных мероприятий 

территориальных подразделений администрации 

города Красноярска 

 

 

 

 

». 

 

3. После строки с номером 411 дополнить строкой с номером 412 

следующего содержания: 

« 

 

412 9130002890 

Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, а также в сфере 

патронажа по администрации Ленинского  

района в рамках непрограммных мероприятий 

территориальных подразделений администрации 

города Красноярска 

 

 

 

 

». 

 

4. После строки с номером 420 дополнить строкой с номером 421 

следующего содержания: 

« 

 

421 9140002890 

Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, а также в сфере 

патронажа по администрации Октябрьского  

района  в рамках непрограммных мероприятий 

территориальных подразделений администрации 

города Красноярска 

 

 

 

 

». 

 

5. После строки с номером 429 дополнить строкой с номером 430 

следующего содержания: 

« 

 

430 9150002890 

Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, а также в сфере 

патронажа по администрации Свердловского  

района  в рамках непрограммных мероприятий 

территориальных подразделений администрации 

города Красноярска 

 

 

 

 

». 
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6. После строки с номером 438 дополнить строкой с номером 439 

следующего содержания: 

« 

 

439 9160002890 

Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, а также в сфере 

патронажа по администрации Советского  района  

в рамках непрограммных мероприятий 

территориальных подразделений администрации 

города Красноярска 

 

 

 

 

». 

 

7. После строки с номером 447 дополнить строкой с номером 448 

следующего содержания: 

« 

 

448 9170002890 

Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, а также в сфере 

патронажа по администрации Центрального  

района  в рамках непрограммных мероприятий 

территориальных подразделений администрации 

города Красноярска 

 

 

 

 

». 

 

8. Нумерацию строк привести в соответствие с внесенными 

изменениями. 
 

 

 

Исполняющий обязанности  
заместителя Главы города –  
руководителя департамента              В.В. Бугаева 
 
 
 
 
 


