
Финансовое управление города Междуреченска 
 

П Р И К А З 
_______________________________________________________ 

 
от 01.02.2018        №  2   

 
О внесении изменений в приказ Финансового управления города 

Междуреченска от 28.12.2017. № 20 «Об установлении перечня и кодов 
целевых статей расходов бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в Приложение 1 к приказу Финансового управления города 
Междуреченска от 28.12.2017. № 20 «Об установлении перечня и кодов 
целевых статей расходов бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» следующие изменения: 

1.1. после строки: 
« 02 1 00 53800 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 

 
 
 
 
 
 
» 

дополнить строкой: 
« 02 1 00 55730 Выполнение полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 

 
 
» 

1.2. после строки: 
« 05 1 00 14040 Обеспечение деятельности муниципального учреждения по 

охране окружающей среды и природопользованию 
 
» 

дополнить строкой: 
« 05 1 00 14060 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов,  

используемых для утилизации и переработки твердых бытовых и 
промышленных отходов 

 
 
» 

1.3. строки: 
« 05 2  Подпрограмма "Ведение лесного хозяйства в городских лесах"  
 05 2 00 14050 Мероприятия в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства городских лесов 
 
» 

изложить в следующей редакции: 
« 05 2 Подпрограмма "Ведение лесного хозяйства в лесах, 

расположенных на землях населенных пунктов (в том числе 
городских лесах)" 

 



 05 2 00 14050 Мероприятия в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов (в том числе городских лесов) 

 
 
» 

 
1.4. строку: 

« 07 2 00 15330 Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, 
связанных с погребением умерших невостребованных граждан 

 
» 

изложить в следующей редакции: 
« 07 2 00 15330 Возмещение затрат, связанных с погребением умерших 

невостребованных граждан, муниципальному унитарному 
предприятию "Ритуал" 

 
 
» 

1.5. строку: 
« 08 1 00 15090 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" за счет средств местного бюджета 

 
» 

изложить в следующей редакции: 
« 08 1 00 15090 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" за счет средств местного 
бюджета 

 
 
» 

1.6. после строки: 
« 10 1 00 R5150 Поддержка экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
 
» 

дополнить строкой: 
« 10 1 00 70470 Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов 

 
 
» 

 
2. Заместителю начальника финансового управления – начальнику 

бюджетного отдела (Павловой Н.Г.) обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном интернет-сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 

 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
начиная с бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2018 год. 

 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника финансового управления – начальника бюджетного отдела Н.Г. 
Павлову. 

 
Заместитель начальника финансового управления 
города Междуреченска        Н.Г. Павлова 


	П Р И К А З

