
 

 

 

 

 
 

 
 

Финансовое управление города Междуреченска 
 

П Р И К А З 
 

от 15.06.2020         № 22 

 

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 2 00 11030 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, иных учреждений и служб, 

предоставляющих социальные услуги 

несовершеннолетним и их семьям за счет средств 

местного бюджета 

 

 

 

 

 

 

» 

дополнить строкой: 

« 02 2 00 58340 Осуществление выплат стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку 

работникам стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных не 

в стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

 

1.2. После строки: 



« 02 2 Р3 51630 Создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

 

» 

дополнить строкой: 

« 02 2 К0 70170 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, иных учреждений и служб, 

предоставляющих социальные услуги 

несовершеннолетним и их семьям 

 

 

 

 

 

» 

 

1.3. После строки: 

« 07 2 00 15250 Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), 

самовольных построек 

 

» 

дополнить строкой: 

« 07 2 00 15430 Предоставление грантов в форме субсидий 

победителям конкурса "Битва дворов" на 

благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на 

территории Междуреченского городского округа 

 

 

 

 

» 

 

1.4. После строки: 

« 08 1 00 15200 Дополнительная мера социальной поддержки в виде 

социальной выплаты на приобретение жилья 

гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. 

Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим 

сносу 

 

 

 

 

» 

дополнить строкой: 

« 08 1 00 15360 Обеспечение жильем социальных категорий граждан, 

установленных законодательством Кемеровской 

области, за счет средств местного бюджета 

 

 

» 

 

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

размещение настоящего приказа на официальном интернет-сайте 

администрации Междуреченского городского округа. 

 

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

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник финансового управления 

города Междуреченска        Э.Н. Попова 

 


