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yпpaвления
o внeсенииизмененийв пpик.lзфинaнсoвoгo
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(oб
yстaнoвЛении
гopoдaКaлтaнoт |2.|l.20l8 г. з0
пepeчнЯ и кoдoB цeлеBЬIх стaтей paсxoдoв бroджeтa
муниципЕrлЬнoгo oбpaзoвaния _ Кaлтaнский гopoдскoй oкpyг>

ПPИКAЗЬIBAЮ:
1. Bнести B пpилoжениепpиказaoт |2.||.2018г. Jф 30 <<oб
yстaнoвлeнии
пеpeчня и кoдoB цeлеBьIх стaтeй paсхo.цoв бro.цясетaМyниципaльнoгo
oбpaзoBalrия- Кaлтaнский гоpoдскoй oкpyг) следyющиe изМенения:

пoслr стpoки:
07 2 00 26020

| Пpoведeниe сTpaтегическихceccиЙ

дoбaвить сTpoкy:
Cтpoительствo и pекoнстpyкция oбъектoB сисTeM

07 200 729t0

Bo.цoснaoженlul и Boдooтвеiцeния

пoсле стpoки:
Mеpoпpиятия в oблaсти энеpгoсбrpе)кенИЯ vl пoвЬIIlJеItия
энeoгетическoй
ктиBнoсти B кo

09 4 00 18240
дoбaвить сTpoкy:
09 4 00 725з0

Кaпитaльный pеМoнт oбъектoв систеМ вoдoснaбжения и

| вoдooтвeдeнияс пpиMенeниeМэнеPгoэффeктивньlх
технoлoгии' Maтepи€ ш oв и ooopyдoвaния

пoслe стpoки:

09 l 00 18120

| opгaнизaция тpaнспopтнoгooболyживaниЯнaселения в
дскoгo o

t,,

t/

дoбaвитьстpoкy:

09100 s3420

Peализaцияпpoектoвинициaтивнoгoбroджетиpoвaния''Tвoй
Кyзб aс с-твoя |4I1ИцИa"I
14вa,' в Кемepo вс кo й oблaсти

стpoкy:
t0 3 00 72070

пo oпекe и
opгaнизaцияи oсyщестBление.цeяTеЛЬнoсTи
пoпе

зaМенитьстpoкoи сле.цyloщrГoсoдep)кaния:
opгaнизaцияи oсyщeсТBлeние
дeЯтелЬнoстипo oпекe и

|0з 00 72070

пoпечитeЛЬстBy'oсyщестBЛeние кoнтpoля зa испoЛьзoBaниeМ
и сoxpaннoстЬIo жилЬlx пoмещeний, нaниMaтeляМи или
ЧленaМи семей нaнимaтелей пo дoгoBopaМ сoциaльнoгo нaймa
либo сoбстве}IникaМи кoтopЬIх ЯBЛяIoTсядети-сиpoтЬI 14Дe^r|4,
oстaв[Iиеся без пoпечения poдитeлей, зa oбeспечениeм
нaдЛeiкaщегo сaнитapнoгo и Tехничeскoгo сoсToяния )ltилЬIx
пoмещений, a тaкя{еoсyществления кoнтpoЛя зa

стpoкy:
Coциaльнaя пoддеpх(кaгpaждaн пpи Bсеx фopмaх yстpoйсTвa
дeтей, лиrшенньIx poдительскoгo Пoпечения, B сeМьIo B
сooTвeTстBиис зaкoнaМи Кeмepoвскoй oбЛaсти oт 14 декaбpя

1 0з 0 0 8 0 1 3 0

2010гoдaN! 124-oз<o некoтopьIх
вoпpoсaxв сфеpeoпекии
пoпeчитеЛьстBa
несoBеpшeннoлетt{иx>
и oт l3 мapтa2008
гoдaNs 5-oз (o пpедoсTaBЛении
Мepьrсoциaльнoй
пoддеp)кки гpaждaнaM' yсьIнoBиBIIIиМ(y.Цouеpивrпим) .lетейсиpoт и детeй' oстaвшихся без пoпеЧения po.цителей>>

зaMенитЬ сTpoкoи следyroщeгo сoдеpжaниЯ:

l0 3 00 801з0

oоyЩествление нaзнaчения и BьIплaTЬIдене)кньIхсpедств
сеМЬяМ' BЗяBIIIиМнa BoспиTaниeдeтeй-сиpoт и дeтей,
oстaBII]ихсЯ без пoпечения poдитeлeй, пpе.цoсTaBлениеиМ Меp
сoциaльнoй пo.цдеp)кки' oсyщeстBЛellиe нaзнaчeния и
пoд
| вьlплaтьl денe)кньIхсpедсТBлицaМ' rraxo.циBIIIиМся
пoпечитeлЬотвoМ' ЛицaМ' яBляBlIIиМcя пpиeМньIМи
poдителяMи в сooTBeтсTвии с Зaкoнoм Кeмеpoвскoй

oблaсти

oт |4.1'2.2О|0
Jю 124-oЗ<<o
некoтopьlxвoПpoсaхв сфepе
oпеки и пoпеЧитеЛьcтBa I{eсoBeDIIIенltoлеTних

2.

(Mpavкoвскaя o.H.)
Глaвнoмy специzшIиоTy AсФP
oбeспeчитЬ
paзМещeниe нaстoящeгo пpикaзa нa oфициЕшЬIloм caйтe Nfyllиципaльнoгo
oбpaзoвaния- Кaлтaнский гopoдскoй oкpyг.

3.
Haстoящий пPикaз всTyIIaeт B сиlry 01.01.2019 г. и пpиМeюleтся к
пpaвooтнoшени'lМ, BoзI{икaющиМ пpи сoстaBлeнии и испoлнении МеcтIloгo
бroдх<етa
нa20|9 гo,ци плaнoBьIйпepиoд 2О2Ои 2021 гoдoв.
4.
Кoнтpoль зa испoлI{ениеМпpикaзa вoзлo)китЬнa зaМесTителянaчaJIЬEикa
_ нaч€шьникa бIoд)кeтнoгo oтделa финaнсoвoгo yпpaвлeния гopoдa Кaлтaнa
И.A. Mapкyс.

IIaчaльпик финaнсoвoгo yпpaBлеIIия
гoрoдa Кaлтaн
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B.П. Чyшкивa

