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Bнесeнии измепeнпй B пpикaз Финaнсовогo yпpаBления пo
- ,x-<o
Tисульскoмy paйoнy oт 06.12.2013г.J\b4<<oбyстaнoBлeIIПипrpeчпя и кo.цoв
цrЛеBьIх стaтей paсхoдоB бroДжeтаTисyльскoгo Myниципaльногo рaйoнa>>
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ПPИКAЗЬIBAIO:
1. Bнести в Пprалo>кениe1 к пpикaзy Финaнсoвoгo yпpaвления пo
Тисyльокolry paйoнy oт 06.|2.20|Зr. Nb4 (oб yсTaнoвлении пеpечня и кo.цoB
целrвьtx стaтeй paсхoдoв бтo,цrкeтaTисульскoгo Мyницип€ r лЬнoгo paйoнa>
оЛе'цyющие

изМенениjI

:

1.1пoслесTpoКи:
1 0 11 0 9 9

oбеспечение дrятrльнoсти opгtll{oB м1тrиципaльнoй BJIacти B pa]!{кaхпoдПpoгpaММЬ]
''Paзвитие
Дolпкoльнoгol oбщегo обpaзoBa|:rитЯ|1 дoпoJII{иTeльнoгo oбpaзoвaния
''Paзвитие
систеМьl oGpaзoвaния Tисyльскoгo
детeй'' мyниципальнoй пpoгpaммьr

дoпoлIIиTь стpoкoй:
1015097

Сoз,цaние в oбщеoбpaзoвaтeльньIx
N{еспIoсти' уcлoвий для зaнятий физи.recкoй кyльrypoй и спopтoМ в pzlN{кax
пoдпpoгpa]\4МЬl.'Рaзвитиe ДolпкoльIloгo, oбщeгo oбpaзoP,a&ИЯ],1
дoпoлI{итeЛьнoгo
oбpaзoвaния дeтей'' мyllиципа'тьной пpoгptlММЬI ''Paзвитие cистeмьI oбpазoвaния

Кaпитальньlй prп{ollт и peкoнcтpy-кцияущеждений сoциа,rьнoй сфеpьl в paмкaх
пoдПрoгp.lN{мьI<Кyльтypa'и искycствo) мyниципальнoй ПpoгpaмI{ьITиоyльскoгo
МyниципiulъIroгo paйoнa <iКyrьтypa Tисyльскoгo paйoнa,

дoпoл}lить стpoкaМи:

1.225147 l 'oоy,цapcTBеннaя
MyIIиципaЛьI{ьш
пo.ц'цеp)ккa
учpeждeний кyлЬТypьI'}Iaxoдящихся
IIa TеppиTopиях сrЛьских пoсeЛeEий, в pамкаx пo.цпрoГpaMMЬl(КyльTypa и
искyсcтвo) МyниципaЛьнoй пpoгрaммЬI Tисyльскогo М}TlиципaЛЬI{oгopaйoнa
<Кyльтyрa Тиcyльскoгo paйoнa>

t225148

Гoсyдapcтвеннaя пo.ц.цеpжкa лyчших paбoтникoв М}EиЦипaлЬнЬIх rrpе)кдений
кynЬTуpЬI' нaхoдящиxcя I{a TeppиTopияx сeЛьcких пoсeлeний, в paмкax
Пo.цпpoгpaММЬI
<Кyльтyрa и искycстBo) мyниципaльнoй ПpoгрzlММьITисyльскогo
Мyl{иципaЛьI{oГo
paйoнa <Кyльт1paTисyльскoгo paйoнa>

1.3стpoкy:
Пoвьltпение

энеpгocбepeжение и эIlеpгrTичеокoй эффективнoсти
B pzlмкzrх ПoдПрoгpaММЬI кЭнеpгoсбepeя<eниe И
уlрeждений
энергoэффективнoсти
экoнoМики))
муниципальнoй
прoГpal4МЬI
кoммутrальньй
и дopoжньIй
кoМпЛeкc,
энеpгocбepежение
И

бtoджетньп<
пoвышIeние
<Жилищнo.
пoBьIпIение

изЛoжить в I{oBoйpе.цaкции:
092 10з5

opгaнизация теплoснaбжения пoтpебитeлeй пгr.Белoгoрок Tиcyльокoгo paйoнa c
испoльзoвaниeМ ТBrp,цогo ToпЛивa (yгoлЬ) вN{еcTojкиДкoГo To]IЛивa (МaзyT) в
paМкax ПoДпpoгpaMMьI<Энеpгoсбeperкeниеи пoвьппение энергoэффективнoсти
экoнoМики> м1тrиципaльнoй пpoгpaМMЬI <Жилищнo-кoмм1на.rьньrйи дopoxtньй
кoМплeкc' энеpгoсбеpеlкение и rroвЬIПIениеэнеpгoэффективнoсти Tисyльскoгo
oгo Daиoнa))

1.4пoсле стpoки:
092 1035

opгaнизaциятeплoснaбжeнияпoтpебителейпгт.БeЛoгopокTиоyльскoгopайoна о
иcпoльзoвallиеNf ТBеpДогo ToпJIивa (yгoль) вмеcтo жидкoгo тoпjтивa (мaзyт) в
рaМкaх пoдпpoГраММЬI <Энергoсбeрeжeниe и пoвьIIпение энеpгoэффективнoсaз
)кoгfoMики)) муниЦипальнoй ПрoГpzlМMЬlкЖилиu{нo-кoммрал ьн ьtй и лopожнь:
коMПлrкс' энеpгoобepежeние и пoBЬIIпeние энеpгoэффrктиBнocTи Тисyльскoгo

.цoбaBитьсTpoки:
092 1.061

0921068

Pазpaбoткa сxeM TeпJIoснaбжения Мyниципirльнoго
обpазовaния B paМкaх
пoдпpoГрaММьI
<Энеpгocбepетtение
и
пoBьItпение
энеpгoэффeкTиBI{oоTи
экoнoМики) м1ъиципaльнoй пpoгpilМMЬI <Жилищяo-кoмМyнальньlй и дoрoтсньй
кoМпJIекc] энеpгoсбepeжениe и пoBЬIпIrние энеpгoэффrктиBlloоти Тиоyльcкoгo
МyниципаlЛЬIIoгo paйoнa))

Pекoнотp1кЦия кoтельнoй Ns 1 в пгт. Tисyль в parlкaх ПoдпpoгpaмМьI
кЭнеpгoсбepeяtение
и
поBьIrrleние энеpгoэффекTиBI{ocTи экoI{oMики))
М}TlиципaЛЬнoй прoгpaММы <Жилищнo-кoммyнaльньIй и дopoжньrй кoМпЛекс,
энеpгoсбеpежениe
и
пoBьIIпeI{иe энepгoэффeктивнoсти
Тиоyльскoгo
Мyllицип.lЛЬнoГopaйoно>

2. }Jacтoяltryтй пpикaз всЦ/пaeт B сиJтy. сo ,щrя егo пoдписaЕия и
пpип{еH,IетсЯк пputвooтЦolЦeниllМ,вoзнцк€uoщип,{пpи сoсT€tвлеIlии и исIIoJIHеIiии
бroдrкeтa Tисyльскoгo NlyншцшЕшЬнoгo paйoнa, tтaЧ:lт:нaя
с бroДжетa Tисyльскoгo
paйoнa ga20|4 гoд и Еa гrлaнoвьй пepиoд 20|5 ут2016 гoдoв.
NryниципuшIьIroгo
Кoптpoль зa испoJlнeЕиeм щ)икaзa вoзлoяtt,lтЬ Еa зaMeститeJIя
3.
нaчaлЬникa финaнсoвoгo yпptlвJleншl - ЕaчaJlьникa бroдrкeтногo oт.цeJla с.Io.
Филиппoвy.
Haчaльник
Финaнcoвoгo yцpaвJIени'I
пo Tисyльскoтшypaйoнy
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