
Финансовое управление города Междуреченска 
 

П Р И К А З 
 

от 26.03.2020         № 11 

 

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: 
« 10 1 00 16140 Субсидия социально ориентированной некоммерческой 

организации на реализацию персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в 

Междуреченском городском округе 

 

 

 

» 

дополнить строкой: 
« 10 1 00 53030 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

 

» 

 

1.2. После строки: 
« 11 0 00 70510 Развитие физической культуры и спорта  

» 

дополнить строкой: 
« 11 0 00 70570 Реализация мер по подготовке спортивного резерва  

» 

 

1.3. После строки: 
« 12 1 00 70420 Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 

муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых 

учреждений 

 

 

» 

дополнить строкой: 
« 12 1 00 70460 Оплата грантов, премий и других выплат  

» 



1.4. После строки: 
« 12 1 A1 54540 Создание модельных муниципальных библиотек  

» 

дополнить строкой: 
« 12 1 P3 52940 Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного возраста 

 

 

» 

 

1.5. После строки: 
« 14 1 00 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

 

 

» 

дополнить строкой: 
« 14 1 00 54690 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года  

» 

 

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 


