Фипансовое управление
адмпЕистрации
муниципального образования
Кувандыкский городской округ
Оренбургской области

IIрикАз

от 27,02,20|9 года Nэ 7
г. Кувандык

О внесении дополнений в прикЕlз
от ( 3l )) октября 2018 г. Ns 22 (Об
утверждении Указаний о порядке
применения целевых статей расходов
бюджета Кувандыкского городского
округа дJIя составления проекта
бюджета Кувандцкского городского

округа на 2019 год и плановьтй период
2020 п 2021 годов>

Внести в Указания о порядке примененшI цеJIевых статей расходов
бюджета Куваядыкского городского округа для составления проекта
бюджета Кувандыкского городского округа на 2019 год и плаЕовый период
2020 и 2021 годов, утвержденные приказом финансового управления от
З1.10.2018 года Nч 22 (в редакции приказов от 04.12.2018
Nл 30, от
09.0 1.20 1 9 Nо l ), следующие изменениJI:

г.

1. В приложение l к Указапиям <Коды целевьIх статей расходов
бюджета Кувандыкского городского округа и их наименования) вцести
следующие изменения:

1.1.
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Наименования целевой статьи расходов:
Основное меропрuяmuе < Обученuе населенuя dейсmвuмl
условurlх чрезвычайных сumуацuй прuроdноео u
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Код целевой статьи расходов:
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Обуrение руководящего состава по ГОЧС в 1..rебнометодическом центре

.3. .Щополнить

строкаI\4и
расходов и их наименованиями:
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со

след},ющими кодами целевых статей

Основное меропрuяmuе < Фuнансовое обеспеченuе
соцuфlьно-значl,uиых меропрuяmuй >
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ПроведениетекУщего и капитЕtпьЕогоремонтав СКи
СДК МБУК <IД{СD Кувандыкского городского округа
Прuорumеmныйпроекm Оренбурескойобласmч
" Кульmура лtалой Р о 0 uHbt "
Обеспечение развитиlI и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в ЕаселенньIх пуЕктах
с числом жителей до 50 тьтсяч человек
Осуществление отдельных государственных
полномочий в сфере обращения с животными без

владельцев
таблице <Направления расходов, увязываемые

с црограммfiыми

(непрограммными) статьями целевых статей расходов бюджета городского
округаD приложения J\! 2 к Указаниям:
2.1. ,Щополнить строками со следующими кодами направлений
расходов, их наимецоваЕI"il{ми и правилами применениrI:

81160

Осуществление отдельпых госуддрствепных полномочий
обращения с животными без владельцев

в

сфере

По данному

напрalвлению отрФкilются расходы бюджета городского
округа на осуществлеЕие отдельньIх государственньIх полномо.п-rй в
сфере обращенIдI с животными без владельцев

L4670

ОбеспечениеразвитхяиукреплепияматериаJIьно-технической базы
домов культуры в населенпьж пунктах с числом жптелей до 50
тысяч человек

По данному направлению отражаются расходы бюджета
округа,

в том

городского

числе исто.пмком финалсового обеспечения которьгх
явJIяются субсидии из областного бюджета, на обеспечение рЕввития и
укреплеЕия материztльно-технической базы домов культуры в
населенных п}ъктах с чиспом жителей до 50 тысяч человек.

3. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставJuIю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дюI его подписаниrI.
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Начальник финансового управления
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