
Финансовое управление города Междуреченска 
 

П Р И К А З 
 

от 03.03.2020         № 08 

 

О внесении изменений в приказ финансового управления города 

Междуреченска от 12.12.2019 № 37 «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 12.12.2019 № 37 «Об установлении перечня и кодов 

целевых статей расходов бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» следующие изменения: 

 

1.1. После строки: 
« 02 3 00 11200 Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению 

автономными пожарными извещателями отдельных категорий 

граждан 

 

» 

дополнить строкой: 
« 02 3 00 11210 Социальная выплата на приобретение жилья медицинским 

работникам - врачам 

 

» 

 

1.2. После строки: 
« 02 3 00 85230 Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, 

зарегистрированным на территории Междуреченского 

городского округа в домах с печным отоплением, в форме 

частичной компенсации расходов на приобретение твердого 

топлива (угля) в пределах норматива потребления 

 

 

 

 

» 

дополнить строками: 
« 02 3 00 85240 Единовременная денежная выплата отдельным категориям 

медицинских работников при устройстве на работу 

 

 

 02 3 00 85250 Денежная компенсация отдельным категориям медицинских 

работников на оплату коммерческого найма жилого помещения 

 

 02 3 00 85260 Денежная компенсация сотрудникам учреждений 

здравоохранения, обучающимся в Междуреченском филиале 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Кемеровский областной 

медицинский колледж" 

 

 

 

 

» 



1.3. После строки: 
« 06 0 00 15320 Повышение энергетической эффективности систем 

электроснабжения общественных территорий 

 

» 

дополнить строкой: 
« 06 0 00 15500 Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения 

и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, 

материалов и оборудования 

 

 

» 

 

1.4. После строки: 
« 07 2 00 15060 Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 

объектов благоустройства 

 

» 

дополнить строкой: 
« 07 2 00 15250 Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 

построек 

 

» 

 

1.5. Строку: 
« 073 Подпрограмма «Организация деятельности и управление»  

» 

изложить в новой редакции: 
 073 Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения »  

» 

 

1.6. После строки: 
« 07 3 00 15070 Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 

муниципальным маршрутам Междуреченского городского 

округа 

 

 

 

» 

дополнить строкой: 
« 07 3 00 15380 Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление 

платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, 

основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим 

услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства, 

транспорта и дорожного хозяйства 

 

 

 

 

» 

 

1.7. После строки: 
« 09 1 00 15220 Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах » 

дополнить строкой: 
« 09 1 00 15250 Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 

построек 

 

» 

 

1.8. После строки: 
« 11 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Междуреченском городском округе" 

 

» 

дополнить строкой: 
« 11 0 00 15250 Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 

построек 

 

» 

 

1.9. Исключить строки: 
« 09 1 00 15230 Строительство и реконструкция объектов систем  



электроснабжения  

 09 1 00 15340 Реконструкция объектов обеспечения жизнедеятельности  

 09 1 00 15490 Снос ветхих и аварийных сооружений  

 09 2 00 15480 Снос ветхих и аварийных домов  

 11 0 00 15490 Снос ветхих и аварийных сооружений » 

 

1.10. Строку: 
« 092 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда»  

изложить в новой редакции: 
 092 Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт 

жилищного фонда» 

 

» 

 

2. Внести в Приложение 2 к приказу финансового управления города 

Междуреченска от 12.12.2019 № 37 «Об установлении перечня и кодов 

целевых статей расходов бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» следующие изменения: 

 

2.1. После строки: 
« 15140 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности » 

дополнить строкой: 
« 15250 Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек » 

 

 

2.2. Исключить строки: 
« 15480 Снос ветхих и аварийных домов  

 15490 Снос ветхих и аварийных сооружений » 

 

3. Начальнику бюджетного отдела (Цымбаевой М.А.) обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном интернет-сайте 

администрации Междуреченского городского округа  

 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник финансового управления 

города Междуреченска        Э.Н. Попова 


