
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область – Кузбасс 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

П Р И К А З 

______________________________________________________________ 
 

город Междуреченск 

 
от    30.06.2021                                                                                                               № 30 

 

О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации 

Междуреченского городского округа от 22.03.2021 № 11 «Об установлении 

перечня и кодов целевых статей расходов бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - 

Кузбасса» 

 

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ Финансового управления администрации 

Междуреченского городского округа от 22.03.2021 № 11 «Об установлении 

перечня и кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округа Кемеровской области – Кузбасса» (в 

редакции приказов Финансового управления администрации Междуреченского 

городского округа от 06.04.2021 № 18, от 28.05.2021 № 27) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1: 

1.1.1. После строки: 
« 022Р3 51630 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами 

 

» 

дополнить строкой: 
 022К0 70170 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 

социальные услуги несовершеннолетним и их семьям 

 

 

 

» 

1.1.2. После строки: 
« 05300 14030 Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод » 

дополнить строкой: 



 05300 70610 Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и 

берегоукрепительных сооружений 

 

» 

1.1.3. После строки: 
« 10100 L5150 Поддержка экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

 

» 

дополнить строкой: 
 10100 S1771 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных организаций (субсидии муниципальным 

образованиям) 

 

 

» 

1.1.4. После строки: 
« 101Е2 54910 Создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 

 

» 

дополнить строкой: 
 101К0 71820 Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

» 

 

2. Консультанту - советнику отдела учета и отчетности (Марковой Е.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. 

 

 

 

Заместитель главы Междуреченского 

городского округа по финансам –  

начальник финансового управления                      Э.Н. Попова  


