
NIУНИЦИIIАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ФИНАНС ОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
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2О2:r года J\Ъ /ц

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Приказ от 01 декабря 2020 года ЛЬ 39

<<Об утверждении Положения о целевых статьях расходов бюджета
муницrrпального образования <<Город Горно-Алтайск>), перечня и кодов
главных распорядителей средств бюджета муниципальЕого образования

<<Город Горно-Алтайсю>

В целях ре€rлизации статьи 2| Бюджетного Кодекса Российской
Федерацииприказываю:

1. В приложении J\Ъ 1 к Положению о целевьж статьях расходов
бюджета муницип€Lпьного образования <Город Горно-Алтайск), перечня и
кодов главных распорядителей средств бюджета муницип.lльного
образования <Город <<Горно-Алтайск), утвержденному ук€ванным Приказом:

l) лополнить строкой 32.1 следующего содержания:

2) дополнить строкой 74.1 следпощего содержания:

(( //,

з2.| 03 10100002 Субсидия садоводческим, огородническим
некоммерческим товариществам на финансовое
обеспечение затрат на создание и (или)

реконструкцию объектов инфраструктуры
территорий ведениrI гражданами садоводства или
огородничества на территории муницип€lльного
образования "Город Горно-Алтайск"

74.t 04l02S5000 Расходы на поддержку и рiввитие сферы культуры

113.1 042р55139п Создание и модернизациrI объектов спортивной
инфраструктуры муниципальной собственности для

3) дополнить строкой 113.1 следующего содержания:



z

\-

занятиЙ физическоЙ культуроЙ и спортом
(капитальные вложения в объекты государственной
и муницип€rльной собственности)

4) дополнить строками 145.1 ,l45.2 следующего содержания:

451 1 07101000l7 Расходы на выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации, проведение
государственной экспертизы, а так же
осуществление авторского надзора объектов
образования

|45.2 0710100018 Расходы на выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации, проведение
государственной экспертизы, а так же
осуществление авторского надзора 1..rреждений
объектов дошкольного образования

5) дополнить строкой 150.1 следующего содержания:

150.1 071Е 1492п0 Расходы на капитzlльные вложеная в объекты
муниципальной собственности в рамках создания
новых мест в общеобразовательных организациях
(субсидии на софинансирование)

6) дополнить строками 240.1, 240.2, 240.З следующего содержания:

7) дополнить строкой 29З.t следующего содержанI4я:

240.1 081и7L321W Расходы на мероприятия в сфере обращения с
твердыми коммун€rльными отходами в рамках
ре€rлизации мероприятий индивидуальной
программы соци€tльно-экономического р€ввития
Ресгryблики Алтай

240.2 08101L2991 Проведение

феставрация,
захоронений

восстановительньtх работ
благоустройство) воинских

240.3 0810lL2992 Установка мемориальных знаков

29з.| 0920200004 Субсидии из бюджета муницип€lльного
образования "Город Горно-Алтайск" юридическим
лица в цеJLIх возмещения недополr{енных
доходов, связанных с окfflанием услуг населению
муницип€шьного образования "Город Горно-
Алтайск", предоставляемые без проведенц4 lTqgpa
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8) дополнить строкой 305.1 следующего содержания:

9) дополнить строками 388, 389,390 следующего содержания:

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя начальника МУ <<Финансовое Управление администрации
муницип€lльного образования города Горно-Алтайскu М.Н. Новикову.

Начапьник Финансового Управления ry И. В. Зимина

305.1 092I,trLз2I-L Стимулирование жилищного строительства в

рамках реzrлизации мероприятий индивидуальной
программы соци€tльно-экономического р€ввития
Республики Алтай

388 990ц012000 Финансовое обеспечение выполнения функций
к€}зенными rrрежденуIями) осуществляющими
центр€rлизованное обслуживание

389 990ц012110 Расходы на выплаты по оплате труда работников
казенных уrреждений, осуществляющих
центр€rлизованное обслуживание

390 990ц012l90 Расходы на
к€tзенных

обеспечение
1^rреждений,

функций работников
осуществляющих

центр€rлизованное обслуживание


