
 
 

  ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 

09.01.2020                                                                                        № 5 

О внесении изменений  
в перечень 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 главных администраторов доходов бюджета 

города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, утвержденный 

решением Красноярского городского Совета депутатов от 19.12.2019   

№ 5-79 «О бюджете города на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов» следующие изменения: 

 1) после строки с кодом главного администратора «904», кодом 

бюджетной классификации «2 02 20302 04 0000 150», наименованием – 

«Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов»» дополнить строками: 

  с кодом главного администратора «904», кодом бюджетной 

классификации «2 02 25021 04 0000 150», наименованием – «Субсидии 

бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 

стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации»; 

  с кодом главного администратора «904», кодом бюджетной 

классификации «2 02 25210 04 0000 150», наименованием – «Субсидии 

бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях»; 
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 2) после строки с кодом главного администратора «904», кодом 

бюджетной классификации «2 02 25520 04 0000 150», наименованием – 

«Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях» дополнить строкой: 

   с кодом главного администратора «904», кодом бюджетной 

классификации «2 02 29999 04 1048 150», наименованием – «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»; 

 3) после строки с кодом главного администратора «904», кодом 

бюджетной классификации «2 02 30029 04 0000 150», наименованием – 

«Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части  

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

дополнить строкой: 

   с кодом главного администратора «904», кодом бюджетной 

классификации «2 02 35082 04 0000 150», наименованием – «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»; 

 4) после строки с кодом главного администратора «904», кодом 

бюджетной классификации «2 08 04000 04 0000 150», наименованием – 

«Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 

округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы» дополнить 

строкой: 

   с кодом главного администратора «904», кодом бюджетной 

классификации «2 19 35120 04 0000 150», наименованием – «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». 

 

 

 
Заместитель Главы города – 
руководитель  департамента                                           И.Н. Хаснутдинова 
 
 
 
 


