кЕМЕPOBскAЯ oБЛAсTЬ
TисУЛЬCкиЙ tшrнициПAЛьHЬIй pдЙoн
ФиI{AIICOBOЕ УIIPABЛЕIIиE

Пo TисУЛЬскotrгy pдйoну

ПРикAз
]'lъz

oт \6.02.2017г'

(o

Bнeсенllи

измeнений

B

прикaз

Финaнсoвoгo

yпpaвЛeния

пo

Tисyльскoмy paйoнy oт 03.11.201бг.
'J\Ъ14<Oб yстaнoвЛrниипeречня и
кoДoB цeЛeBьrxстaтей paсхoДoвбro.Цясeтa
Tисyльскoго МyниципaлЬrroг.)
pайoна>
ПPИКAЗЬIBAIO:
l . Bнести в Пpилo>кeние 1 к пpик.aЗy Финaнсoвoгo yпpaBлеI{ия пo
Tисyльскoмy paйoнy oт 03.l 1.2016г. ]ф14(oб yстaнoвлeнии
пеpечнЯи кo.цoB
paйoнa>
целeBьIх стaтeй paсxo.цoв бto.цжeтaTисyльскoгoMyниципaлЬнoгo
сле,ц}Toщие
изМeнения:
1.1 исклтoчитьсТpoки:
0 8 10 0 1 0 5 5 0 oбecпечeние }килЬeN{
MoЛo,цьtxсемeй Тисyдьокoгo Мyниципаlльнoгopaйoнa
02100 50840 Еяtемecяvнaядeне)кнaявЬIплaTa'I{tBI{aЧaeМUI
в слr{ar рoждeния тpетьeгo peбенкa
или пoолеДyющиx Детей .цoдoсTижеIlияpебенкoм BoЗpacTaтprх лет

07602s0180 Pеaлизaциямеpoпpиятий федеpaльнoйцелевoй пpoгpaммьr <УстойчивoеpaзBитие
сeлЬокиx

Ha20|4_ 2017годы и нa

дo 2О20ro

t<oбеcп'еiениеrI(ильеММoлoдьtxсемей>федеpальной
Меpoпpиятия пoдпpoгp,aММьI
<cКилищe>>
нa 2015. 2020 гoдьl
целeвoи
.
10100 50970 Coздaниe в oбщeoбpaзoBaтелЬl{ьIx
opгaнизaциях, pacпoлo)кенI{ьD(в cельскoй
МecтI{ocTи,уcltoвътйдля зaнятий физиueскoй кyльтypoй и cпopToМ
Пpедoстaвление я(иЛьIх пoмещений дrTяМ-оиpoтaм и деTЯМ, oстaвrпимcя без
пoпечения po.цителей,лицllм из иx чиoлa пoдoгoBopaМ нaйМa спeциaлизllpoвaI{}rых
жиЛЬtхпoМrщrнии

Pocclти(2012.
<<Кyльтypa
Pеaлизaциямеpoпpиrгийфедеpальнoй
целевoйпpoгpaММЬI
2018 гoдьl)>

jl '. ]
,,

l
l

l.2 послестpoки:
08100 R0200

МеpoшpиятияпoдпporpaмMьI(Oбеспечeние )кильеММoJIoдЬIхсeмeй>фeдеpaльвoй
нa 20|5-2О20гo
елевoи

дoбaBиTЬ сTpoкy: '

1.3 пoсле сщoки:
10з 00 52600 Bьrплaтa еДиI{oBpеМrннoгoпocoбия пpи Bcех фopмaх уcщoйствa детей, лиiпенньтх
в ceI\,IьIo

дoбaBиTь сTpoкy:
1 0 30 0 7 1 8 5 0 Пpедoстaвлениe

жильIх

пoмЬщений

'цетяM-сиpотilм

и

без

ДeтяМ' oстaвшипlся

,Ц4слa
пo ДoГoвopilМнaйМa спeциaЛизиpoBaннЬIх
пoпrчrния poдителей, лицaМ из их
жилЬD( IIoМeIцеHии

l.4 пoслe отpoки:
oплaтa гpaнтoв, пpемий и дpyГиx BЬlплaт

12200 R5580 oбecпечение

paзBI,\.I|4Я и

yкpеплеI{иe

МaтеpиzrлЬно.техниtlеcкои

Oaзьt

тBopчеcкoй
пo.цдrpжкa
.цеяTrльнoсTи
кyлЬTypЬI'
.цoмoв
хсителей
МyниципaльI{ьD( теaтpoв в гopoдttx чиолeннoстЬю дo 300 тьrcяч
Мyницип.rльIIьIx

2. Hacтoящий пpикaз Bстyпaет B силy сo дня егo пoдписaкl.lя И

пpиМeняеTся к пpaвooTlloшIeнияМ, BoзникaющиM пpи сoсTaBлеItии |,|
испoлнeнии бro.ця<етa Тисyльскoгo МyllициПaльЕoгo paйoнa' gaч|tъIaЯ c
бтoджетa Tисyльокoгo мyниципaлЬItoгo paйoнa Нa 20|'7 ro!'.
Кoнтpoль вoзлoх{иTь I{a зaМrстителя нaчaJlьникa финансoBoгo
3.
Yпpaвления - нaЧaJlьttикa бro.цжетнoгo oт,целa C.Ю. Филиппoвy.

Haчaльник
Финaнсoвoгo
пo TиоyлЬскoMypaйo

Л.Г. Степченкo

