
 

 

 

 02.11.2015        2305 

 

О внесении изменений в Порядок составления проекта бюджета городского 

округа Богданович на очередной финансовый год  и плановый период, 

утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 

07.07.2014 № 1236 

 

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   Бюджетному 

кодексу Российской Федерации (в редакции Федерального закона от  30.09.2015 № 

273-ФЗ) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок составления проекта бюджета городского округа 

Богданович на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный  

постановлением главы городского округа Богданович от 07.07.2014 № 1236, 

следующие изменения: 

1) пункт 1 после слов «плановый период»  дополнить словами «, за 

исключением случаев, предусмотренных законами Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами»; 

2)  пункт 2 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания: 

«3-1) утверждает бюджетный прогноз городского округа Богданович 

(изменения бюджетного прогноза городского округа Богданович) на долгосрочный 

период; 

3) в подпункте 4 пункта 2 слова «документы и материалы» заменить словом 

«документы»; 

4) в подпункте 7 пункта 3 слова «для реализации за счет средств бюджета 

городского округа Богданович, начиная с очередного финансового года или 

планового периода, предложения о внесении изменений в утвержденные 

муниципальные программы городского округа Богданович» заменить словами «к 

финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, предложения, 

содержащиеся в проектах муниципальных правовых актов о внесении изменений в 

муниципальные программы, предлагаемые к финансированию в очередном 

финансовом году и плановом периоде»; 
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5) в подпункте 5 пункта 4  слова «подлежащих разработке в текущем году» 

заменить  словами «предлагаемых к финансированию начиная с очередного 

финансового года, или вносит изменения в утвержденный перечень»; 

6) в подпункте 6 пункта 4 слова «предлагаемых для реализации за счет средств 

местного бюджета» заменить словами «предлагаемые к финансированию»; 

7) пункт 6 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания: 

«5-1) представляют в отдел экономики, инвестиций и развития администрации 

городского округа паспорта утвержденных муниципальных программ, реализуемых 

в текущем финансовом году и предлагаемых к финансированию в очередном 

финансовом году и плановом периоде, а также проекты муниципальных правовых 

актов об утверждении муниципальных программ (внесении изменений в 

муниципальные программы), предлагаемые к финансированию в очередном 

финансовом году и плановом периоде»; 

8) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Администрация городского округа Богданович и муниципальные казенные 

учреждения, осуществляющие полномочия учредителя муниципальных бюджетных, 

автономных  учреждений городского округа Богданович, утверждают нормативные 

затраты на оказание бюджетными и автономными учреждениями муниципальных 

услуг и нормативные затраты на содержание имущества в соответствующих сферах 

деятельности, применяемые при формировании муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг»; 

9) пункт 15  изложить в следующей редакции: 

«15. Администрация городского округа Богданович не позднее 10 ноября 

текущего финансового года рассматривает проект решения Думы городского округа 

Богданович о бюджете городского округа Богданович на очередной финансовый год 

и плановый период, а также документы, подлежащие представлению в Думу 

городского округа Богданович и Счетную палату городского округа Богданович 

одновременно с указанными проектами, за исключением случаев, предусмотренных 

законами Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними 

муниципальными правовыми актами». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

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