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В соответствии со статьей 6 Положения «О муниципальных правовых актах 

городского округа Богданович, утвержденного решением Думы городского округа 

Богданович от 27.04.2006 № 33, в целях приведения в соответствие   

законодательству Российской Федерации: 

1. Внести в распоряжение главы городского округа Богданович от 07.07.2015 № 

116-р «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета 

городского округа Богданович на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

следующие изменения: 

 в наименовании, преамбуле, пунктах 1 и 3 слова «и плановый период 2017 и 

2018 годов», «и плановом периоде 2017 и 2018 годов» исключить. 

2. Внести в План мероприятий по составлению проекта бюджета городского 

округа Богданович на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденный 

распоряжением главы городского округа Богданович от 07.07.2015 № 116-р, 

изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

   

 
 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                            В.Г.Топорков  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение главы городского округа Богданович 

от 07.07.2015 № 116-р «Об  утверждении Плана мероприятий по  

составлению проекта бюджета городского округа Богданович на 2016  год  

и плановый период 2017 и 2018 годов» 
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Приложение 

к распоряжению главы городского округа Богданович  

от  05.11.2015  № 192-р 

«О внесении изменений в распоряжение главы 

городского округа Богданович от 07.07.2015 № 116-р 

«Об утверждении  Плана мероприятий по составлению 

проекта бюджета городского округа Богданович на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»   

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  

НА 2016 ГОД  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Представление в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович (далее 

– Финансовое управление) реестра расходных 

обязательств главного распорядителя средств 

бюджета городского округа 

до 

01.10.2015 

Главные 

распорядители 

средств 

бюджета 

городского 

округа 

2 Разработка  и представление для согласования 

проектов постановлений главы городского округа о 

внесении изменений в муниципальные программы  

в Финансовое управление и отдел экономики, 

инвестиций и развития администрации городского 

округа 

Представление в Финансовое управление паспортов 

Муниципальных программ, утвержденных 

постановлениями главы городского округа, 

реализуемых в 2015 году и предлагаемых к 

финансированию в 2016 году 

до 

05.11.2015  

 

 

 

 

     

Главные 

распорядители 

средств 

бюджета 

городского 

округа 

3 Представление главе городского округа проекта 

постановления о внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ 

до 

05.11.2015 

Отдел 

экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского 

округа 

4 Комиссия при главе городского округа по 

рассмотрению предложений главных распорядителей 

бюджетных средств 

09.11.2015 Главные 

распорядители 

средств 

бюджета 

городского 

округа 

5 Представление в Финансовое управление 

распределения бюджетных ассигнований на 2016 год 

в разрезе кодов бюджетной классификации расходов 

бюджета по получателям бюджетных средств с 

расчетами и расшифровками 

 

до 

12.11.2015. 

Главные 

распорядители 

средств 

бюджета 

городского 

округа 



6 Разработка и утверждение порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету городского округа 

до 

15.11.2015 

Финансовое 

управление  

7 Разработка и представление главе городского округа 

Богданович проекта решения Думы городского округа 

Богданович «О бюджете городского округа 

Богданович на 2016 год» 

до 

25.11.2015 

Финансовое 

управление 

 

 


