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1.

Bнeсти в Пpилoжeние

1 к пpикaзy Финaнсoвoгo

yIIpaBлеIrиJI пo

Tисyльскoмypaйoнy oт О6.12.2О|Зг.
Ns4 (oб yстaнoвлeниипеpeчнЯи кoдoв
цедевьIxстaтeй paсxoдoв бroджeтaTиоyльскoгo Мyниципaльнoгopaйoно>
слеДyloщиe

измененI4я :

l.l пoсле отpoки:

r029

Coздaние и пoддepжalrие фyнкциorrиpoвaЕия мнoгoфyнкциoнajlьнЬI)

центpoB пpeДoстaвлelrи,l гoсyдapственнЬIx и Мyl{иципaльньIx yслyг I
paмкaх
пoдпpoгpЕlММьI
<<Пoвьrrпение
эффeктивнoсти
pезyльTaтиBlloсти деятeльЕoсти opгalloB гoсy,цapстBеIrнoй влaсти l
opгaнoB МeсTIIoгo caмoyllpaBлеI{ия' oпTиМизaция и пoвьIшениe кaчесTBi
пpeдoстaвлeни'I
гoсyдaPственньIx
и
MyIIиципaЛьнЬж
yслyг)
МyниципЕrлЬI{oй пpoгpaммьI <Инфopмaциoннoe oбщeствo Tисyльскoг<
ltfyllиципaльIloгo paйoно>

.цoпoлI{иTьстpoкoй:

042 5з92

ценщoI
мнoгoфyнкциoнaЛЬEЬIx
сеTи
p€ l зBитиe
и
Coздaн"е
paMкa)
пpедoстaвления гoсyдapстBеItIIьж и МyниципaльньIx yслyг B
''ПoBьItпеЕие эффективнoоти и DезvльтaтиBIloотI
пo,цпpolpaММьI
и opгal{oB Мrстнoг(
дrятeлЬItoсти opгaliоB гoсyдapстBellнoй влaсти
сaМoyпpaBлelrиjl' oIITиМизaция и тIoBЬIш]ениекaчестBa IIpе.цoстaBлеItи,'
гoсy,цapстBеI{ньIхи Мyницип€ ш ьньIx yслyг'' мyниципaльнoй пpoгpaМмь
''й6op'uц"oннoе
oбществo Tисyльскoгo МyнициIlaЛьнoгo paйoнa''

1.2пoслe стpoки:
I
0 8 11 0 8 0 oбе".,ече""е зеМeльнЬIxy{aсткoB кoММyнaльнoй инфpaстpyкTyр.J,

<floстyпнoе l
цrлях жилищнoгo сTpoительствaB paМкaх пoдпpoгpaМMьr
мyниципа.,тьнoi
кoмфopтнoе жильё нaселeниro Кeмepoвcкoй oблaоти>>
.,poфu'*u. <<Жилищнaяи сoци€lльнiЦ инфpaотpyктypa Tисyльскoг<
МyЕициIIaJIьI{oгo paиoнD)

дoпoлI{иTь сщoкoй:

0815020

'',{oстyпнoe и
кoмфopтнoе х<илье.
paМкax ,,oд.,po.pu**'
*yt,"ц".,*"*,oй пpoгpaммьI''ЖилищEaя и сoциaлЬнaя инфpaстpyкт1pt
Tисyльcкoгo МyниципaJlьIloгopaйoнa''
1.3 пoсле сTpoки:

09210з5

opгaнизaция

тeплoснab)кeния

пoтpe0ителеи

ttГl.DrJrut UРr,к r !lr,JJrD\,I\\,r \

paйoнa с иопoлЬзoBaниeМ Tвеpдoгo ToIIлиBa (yгoль) BМeстo )t(и,цкoг(
(штaзvт) B DaМкax пo.цпpoгpaМмЬI <<Энеpгoсбеpежение I
'.,.,n'*"
.цopo}кньIй кoмплекс
пpoГpaMMЬI <<Жилищнo-кoммyнa'rьньrй и
,н"pioсб"pe*e:нИe И пoвЬIшIeIlие энеpгoэффeктиBI{oсTи Tисyльскoг<
My[lиципaЛьнoгopaиoHa)

.цoпoлIIитЬсTpoкoи:

0 9 25 0 1 3

Peaлизaция pегиoнaльнЬIх пpoГpaММ в oблaсти энеpгoсбepеж eLIИЯ I
пoвьIшIени,l энеpгетическoй эффективнoсTи в paМкax пoдпpoгpaММЬ
''Энepгoсбеpе)кение и пoBьIПIение энepгoэффективнoсти экoЕtoМики'
'.ЖилиЦнo
oблaсти
гoсyдapственнoй
пpoгpaММьI Кемepoвокoй
кoММyнaльItЬIй и дopoх<ньrйкoмплекс, энepгoсбepежeниe и пoвьIшlени(
энеpгoэффeктиBl{oсти Кyзбaсоa''

1.4 пoсле стpoки:
(
реМoнт кoтельньIx и сетей теплoснaбжения
Мaтеpи.lлoв
'
пpиМенениеМ энеpгoэффектиBIlьIх теxнoлoгий,
''Энeргoсбеpежение
'
oбopyдoвaния B paМкaх пo.цпpoгpaММьI
гoоудаpственнoi
экoнoмики''
пoBЬIшIrние энepгoэффeктиBнoсTи
''Жилищнo-кoммунaльньrй
'
пpoгpaММьI Кемеpoвскoй
oблaсти
и
пoвьIшIе1{и(
кoМплекс'
энеpгoсбеpехtение
дopoжньIй
энеpгoэффектиBIIoсти Кyзбaссa''

Кaпита'тьньIй

BстaBить

092't254

Cтpoительствoи pекol{сTpyкция кoтeльньIx и сетей теплoснaбяtения l
пpиМенениеМ энеpгoэффективньIx технoлoгий ' МaTеpиaJ]oB I
\
oбоpy,Цoвaния B paмкax пoдпpo1paMMЬI ''Энepгосбepежeниe
tIoBЬIIIIениe
пpoгpaMMЬI

гoсyдapстBеIrнol
энepгoэффекTиBIIoсти
экoнoМики''
Кемеooвскoй oблaсти,'Жилиtцнo-кoммvнaльньrй

кoМплекс'
энеpгoсoеpе)кениr
.цopo)кный
Кyзбaссa''
энеpгoэффективнoсти

пoвьIшIени(

092',7251 Повьrrпение теплoвoй зaщитЬi здaний в бroджетньrx opгaнизaцияx I
paМкaх

пo.цпpoгpaММьI

''Энеpгoсбеpежeние

и

IIoBьlIпени(

энеpгoэффектиBIIoоTи
экoнoМики''
гoсyдapственнoй
пpoгpaММЬ
''Жилищнo-кoммyнaльньrй
Кемеpoвскoй
oблaсти
и
дopo>кньIi
кoМплекс' энepгoсoepе)ке1lие и повыIIIениe
энеpгoэффeктиBIloсTI

Кyзбaссa''

09272s9

Пoвьrrпение энеpгeТическoй эффективнoсTи сисTеМ вoдoснaбжения
вoдoпoтpеблeншl

и Bo.цooTBе.цения с пpиМенением

энеpгoэффектиBtlьI)

технoлoгий' Мaтеpи€rлoB и oбopyдoвaния в бroджетньIxopгaнизaцияx l
''Энеpгoсбеpeхсение
paМкax
пoдпpo|paMМьI
пoBЬIIIIеHи(
энеpгoэффeктиBнoсти экoнoМики'' гoсyдapственнoй пpo|paMМь
Кемepoвскoй oблaсти .'Жилищнo-кoммyнaльньlй И дopoжньII
кoМплeкс' энеpгoсбеpех<ениe и пoBьIц]ение энepгoэффектиBнoстI
Кvзбaссa''

1.5пoсле

122\027

Paзвитиe библиoтeчньrx фoндoв и инфopмaциoннoгo пpoстpaнстBi
библиoтек. Coстoяние, фopмиpoвaние, сoxpal{цoсTь B paМкa)
пoдIrpoгpaММьr<Кyльтypa и искyсстBo> Мyltиципaльнoй пpoгpaммь
Tисyльскoгo MylrиципaлЬнoгopaйoнa <Кyльтypa Tисyльсioгo paйoнa>

всTaвиTЬ стDокv:

1225146

Пoдклrovениe oбщедoсryпньrx библиoTек к сеTи Интеpнет И paзBИ"|И|
сисTеМьI библиoтeчнoгo
зaДaЧИ paсшиpециJ
дeJIa с r{eToМ
инфopмaциoнньIх Tеxl{oлoгий и oцифpoBки B paМкax пoдпpoцpa!*rlь
,'Кyльтypa
и искyссTвo'' мyниципaльнoй
пpoгpaммьi Tисyльскoгс
МyницитIaJIьнoгo paйoнa''Кyльтypa Tисyльскoгo paйoнa''

1.6 пoсле сTpoки:

9905\20

oоyщeствление пoлнoМoЧиil лo сoсTaвлrниIo (измен
кaндидaтoB B пpисflкнЬIе
юpисДикции в Poссийокoй

) спискol

зaсeдaTели федеpaльньrx сyдoв oбщеi
Фeдеpaции
B paMкax нeпрoцpaММнoг(

нaIIpaBлeI{и'I деятeлЬнoсти

.цoпoлнитьсmoкoй:

990 5224

Иньrе

мeжбroджeтньrе

тpaнсфеpтьI

нa

финaнсoвoe

oбеспечениt

меpoпpиятий пo вpеМeннoМy сoциaльнo-бЬIтoBoМyoбyстpoйствy лиц
BЬIIryя{деннoпoкиIfyBIIIих тeppиTopиIo УкpaиньI и нaxoдящихся ]
пyнктax
BprМеннoгo
paзMeщени'I
B paMкaх нeпpoГpaММнoг(
нaпpaвлeния дeятельнoсTи

2. Haстoящий пpикaз BсTyпaeT B cИIIу сo .цня rгo пoдпиоaния и
пpименяется к пpaBooтI{oI]IенияМ' вoзникaтoщиМ пpи сoстaвлении И
испoлнel{ии бroджeтa Tисyльскогo МyниципaльЕoгo paйoнa, нtчи:яaя c
бroджетa Tисyльскoгo Мyниципaльнoгo paйoнa нa 2014 гo.ц и нa iлaнoвьrй
пrpиoд 2015 lц 2016 гoдoв.
3.
Кoнщoль зa испoлIlениeМ пpикaзa вoзлoх(иTь нa зaMeоTиTеля
нaчaльЕикa финaнсoвoгo yпpaвлеЕи,l - нaчaJlьникa бroджетноio oтделa
С.Ю. Филиппoвy.

Haчaльник
Финarrсoвoгo yпpЕlвJleния
пo Тисyльcкoмy paйoЕy

Л.Г. Cтeпчeнкo

