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yпpaвления
o внесrнииизменeнийB пpикaзфинaнсoвогo
гopo.цa
Кaлтaнoт 72.|1.2018г. Jф30 (oб yстaнoBлrliии
пеpеЧня и кo,цoB цeлевЬIх стaтей paсхoдoв бroдrкетa
Мyницип€ rльнoгo oбpaзoвaния _ Кaлтaнский гopoдскoй oкpуг>

ПPИКAЗЬIBAIO:
yстaнoвлeнии
Пpикaзaoт 12.|1'201,8
г. Jф 30 <<oб
1. Bнести B пpиЛo)кение
пеpeчня и кoДoB цеЛeBьIх отaтей paсxoдoв бюд)кеTa N{yниципaлЬнoгo
oбpaзoвaния - Кaлтaнский гopoдскoй oкpyгD следyющие изМенеI{иJI:

стpoкy:

0 23 0 0 8 0 1 1 0

Bьrплaтa coциaльнoгo пoоoбия нa пoгpебение и Bo3Мещениеpacхo.цoвпo
гapaнтиpoвaннoМy пеpeЧню yслyг пo пoгpебениto B сooтBетстBии с
Зaкoнoм Кeмеpoвcкoй oбЛaсTи oт 18 нoябpя 2004 гoдa ].lЪ82-oз (o
пoгребении и пoхopoннoM деле в К
oблaсти>

зaMениTЬотpoкoй:

02 3 00 80l I0

Bьrплaтa coциaJlЬIloгoпoсoбия нa пoгpебение и вoзМeщениеpacхoдoв пo
гapaнтиpoвaннoMyпеprчIrю yслyг пo пoгpебениroв сooтBетствиис

областиoт 7 декaбpя20l 8 гoдaJ.]Ъ
l04-oз (o
| ЗакoнoмКeмepoвскoй
некoToрЬtхвoпpoсaх в сфеpе пoгpебения и пoхopoнIloгo делa в
Кемеоoвокoй oблacти>

сTpoкy:
02 3 00 R0840

E)кеМrcЯчнaя денr)кIlаJI BЬIплaтa' }ItB}IaчarМaяв олyчae poж'цeния
тpетЬегo pебeнкa или ПocЛeд)Toщиx Детей дo дoстихtения pебенкoм
ЛеT

ЗaМениTьсTpoкoй:

02з Р1 50840

ocyщecтвлeние ежемеоячнoйденежнoй вЬIплaTЬI'нaзнaчaемoйв сЛучar
po)к.ценияTprTьегopебенкa или пoслед}тoщиxдетей дo дoстиx(rния
м

ЛеT

l/

стpoкy:
02 з 00 55730

I BьlпoлнeниепoлнoмoчийPoссийскoйФeдеpaциипo ocyщeствлeнию
пepвoгo
| еlкeмeсяянoйвьшлaтьIв сBязис po)кдrпием(yсьпroвлeнием)

зaМrнить отDoкoи:

ьIнoвлrниrм ) п

стpoкy:

023 00 70050

Меpьr coциальнoй пoддеpжки мнoгoдеTIlьD(семей в сooтветствии с
Зaкoнoм Кeмepoвcкoй oблaсти oт 14 яoябpя 2005 гoдa Ns 123-oз (o
Меpах сoциаJIЬнoйпoддepжки мнoгoдeтньD(сeMей в Кeмepoвскoй
oблaсти>

зaMеIIить стDoкoи:

02 з Pl 70050

МеpьrсoциальнoйпoддеpжкимнoгoдeтIIЬD(
сeмeйв сooтветствииc
ЗaкoнoмКeмеpoвcкoйoблaстиoт 14 нoя6pя2005гoдaNs l23-oз (o
МеpaxсoциaльнoйпoддepжкиМнoгoдeтньD(
ceмейв Кeмеpoвскoй
oблacти>

стpoкy:

023 00 80010

.{oпoлнитeльнaяМepa сoциaльIloй пoддеplкки семей, имeroщих детей в
сooTвeтствииc 3aконoм Кeмеpoвcкoй облaсти oт 25 aпpeля201 l гoдa Np

51-o3(o дoпoлнитeльнoй
меpeсоциальнoй
пoддеpжки
семей,

имeroЦиx детeй>

зaмeнить отDoкoи:

02 3 Pl 80010

МеpacoциaльIloйпoддеpжкисемей,имеroщихдетейв
.{oпoлнительнaя
сooTвeTсTBии
с 3aкoнoмКeмepoвскoйoблaстиoт 25 alpeля 20l l гoдaNo
5l.oЗ кo дoпoлнительнoй
МeресoциrrлЬнoй
пoддержкисемeй,

пoсле сTpoки:
l3 1 00 22010

бaзы
| УкpеплениеМaтeриaльнo-тexническoй

дoпoлIlиTь отpoкaМи:

13 r 00 22011
IJ

100 22012

Изъятиe зeмeлЬнЬD(yчaсткoB для МyllиципaльньIх нyxд
Изъятиe иМyщecтBa дJrя Мyllиципirльньж

ну)кд

7

сTpoкy:
Пoд.цеpжкa гoсyдapствelrlroй пpoгpaммы Кeмepoвскoй oблaсти и
пpoгp.lМмфopмиpoвaния coвpемeннoй гopoдскoй
мyIIицип.lЛЬIrьIx

170 00 L5550

3aМrниTь стpoкoй:
17 0 F2 55550

|

пpoгpaммфopмиpoвaния
сoBpeп,reннoй
гopoдскoйоpeдьr
Pеа;rизauия

(Мpavкoвскaя o.H.)
oбeспeчитЬ
2.
Глaвнoмy спeциaлиcтy AсФP
p.rзMещeниe EaсToящeгo пpикaзa Ea oфициальнoМ сaйтe Myllицип€шьнoгo
oбpaзoBaния_ Калтaнский гopo.цскoйoкpyг.
3.
Haстoящий пpикaз Bстyпaет в силy 01.01.2019 г. и пpиМeняется к
пpaвooтIioшeниЯM' BoзtII{кЕЦoщиM
пpи coстaвлeнии и испoлнeнии Meстнoгo
бro.цжeтaнa2О79 гo.ци плaнoвьIйпеpиoд 2О2Ои202| гoдoв,
4.
Кoнтpoль Зa испoлнениеМпpикaзa Boзлo)китьнa зaMестителянaч{шЬникa
- нaчЕulьникa бюд)кeтнoгo oтдeлa финaнсoвoгo yпpaBлeния гopoдa Кaлтaнa
И.A. Mapкyс.

yпpaвЛeния
l"ЪHЁ;'lинaнсoвoгo
Ф/,.

"/

"7,.."*т

B.П. Чyшlкинa

