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ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА
                                                            ПРИКАЗ

  05.12.2022 г.                                          №74                                            г. Цимлянск

О внесении изменений в приказ
финансового отдела Администрации
Цимлянского района от 10.01.2022 № 1

В соответствии с приказом финансового отдела Администрации Цимлянского района от 14.05.2014 года № 12 «О санкционировании расходов  муниципальных бюджетных учреждений Цимлянского района и муниципальных автономных учреждений Цимлянского района, источником финансового обеспечения, которых являются средства, полученные указанными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и статей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации»,

Приказываю:

1. Внести в приложение к приказу финансового отдела Администрации Цимлянского района от 10.01.2022 № 1 «Об утверждении Сводного перечня целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений на 2022 год» изменения, согласно приложению к настоящему приказу.
        2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.





  Заведующий финансовым отделом 	       
  Администрации Цимлянского района               	                       Т.В. Ананьева
                                                                                                                                                                                                                                               Приложение
 к приказу финансового отдела 
Администрации Цимлянского района 
от 05.12.2022 №74
Изменения,
Вносимые в приложение к приказу финансового отдела Администрации Цимлянского района от 10.01.2022 № 1
«Об утверждении сводного перечня целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений на 2022 год»
	В разделе 1:

1.1. Подраздел 1.1. Администрация Цимлянского района
1.1.1 Строку   
1.1.49
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации» муниципальной программы Цимлянского района «Развитие здравоохранения»   
А4502
902 0902 012N95365F 612
0.0.0.0.0000
22-5365F-00000-00000
Постановление Администрации Цимлянского района «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие здравоохранения»
12.12.2018
925

                 Изложить в редакции 
1.1.49
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации» муниципальной программы Цимлянского района «Развитие здравоохранения»   
А4502
902 0902 012N95365F 612
0.0.0.0.0000
22-5365F-00000-00005
Постановление Администрации Цимлянского района «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие здравоохранения»
12.12.2018
925
	Подраздел  1.3. Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

           1.2.1  Добавить строку   
1.3.36
Субсидия бюджетным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования»

О5202
907 0702 021EВ5179F 612 
0.0.0.0.0000
22-5179F-00000-00000
Постановление Администрации Цимлянского района «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования»
17.12.2018
946


