
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ГОРОДА КАНСКА  
М униципальное казенное учреждение  

«Ф инансовое управление администрации города Канска»

П Р И К А З

«18» мая 2016г. № 23 о/д
г. Канск

О внесении дополнений 
в приказ от 12.01.2016г. № 01 о/д 
«Об утверждении дополнительных кодов 
бюджетной классификации»

В соответствии с пунктами 2, 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить перечень дополнительных кодов доходов администрируемых 
главными администраторами доходов бюджета города Канска на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов следующими кодами:___________________

Наименование показателей 
бюджетной классификации

Раздел-
подраз-

дел

Целевая
статья

Код бюджетной клас
сификации

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на частичное финан
сирование (возмещение) расходов на 
содержание единых дежурно
диспетчерских служб муниципальных 
образований Красноярского края в рам
ках подпрограммы «Предупреждение, 
спасение, помощь населению края в 
чрезвычайных ситуациях» государ
ственной программы Красноярского 
края «Защита от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного харак
тера и обеспечение безопасности насе
ления»

0309 0510074130 903 2 02 02999 04 7413 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на подготовку генераль
ных планов городских и сельских посе
лений, на разработку проектов плани
ровки и межевания земельных участков 
для жилищного строительства, форми
рование и постановку земельных участ
ков на кадастровый учет в рамках под
программы «Стимулирование жилищ
ного строительства на территории 
Красноярского края» государственной 
программы Красноярского края «Со-

0412 1610074660 903 2 02 02999 04 7466 151



здание условий для обеспечения до
ступным и комфортным жильем граж
дан Красноярского края»
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение бесплатно
го проезда детей и лиц, сопровождаю
щих организованные группы детей, до 
места нахождения загородных оздоро
вительных лагерей и обратно (в соот
ветствии с Законом края от 7 июля 2009 
года № 8-3618 «Об обеспечении прав 
детей на отдых, оздоровление и заня
тость в Красноярском крае») в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей» государствен
ной программы Красноярского края 
«Развитие системы социальной под
держки граждан»

1003 0320006400 903 2 02 03024 04 0640 151

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Начальник МКУ «ФУ г. Канска» ^/)иХ Н.А. Тихомироваsi


