
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БОГДАНОВИЧ

ПРИКАЗ
28 мая 2019 N° 45

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФИНАНСОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

ОТ 19.10.2018 N° 61 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, 

ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

С целью внесения изменений и дополнений в целевые статьи расходов 
бюджета городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок применения Бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Богданович на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее -  Порядок), следующие изменения 
и дополнения:

- в главе 3 Порядка пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Для группировки расходов бюджета городского округа Богданович на 

реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 
применяются следующие целевые статьи:

1100000000 «Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»;

1110000000 «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»;

- в главе 7 Порядка «Сопоставительная таблица целевых статей расходов 
бюджета городского округа Богданович для составления бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции следующие 
строки: _________________________ _______________________________________

Код ЦСР Наименование Код ЦСР Наименование
1 2 3 4

1100000000 Муниципальная программа 
"Формирование 
современной городской 
среды на территории 
городского округа 
Богданович на 2018-2022 
годы"

1100000000 Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на 
территории
городского округа Богданович 
на 2018-2024 годы»



1110000000 Формирование современной 
городской среды на 
территории городского 
округа Богданович на 2018- 
2022 годы

1110000000 Подпрограмма «Формирование 
современной городской среды на 
территории городского округа 
Богданович на 2018-2024 годы»

нет 04301R4970 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья на условиях 
софинансирования из 
федерального бюджета

нет 063Е145690 Обновление материально- 
технической базы для 
формирования у  обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков (на 
условиях финансирования из 
областного бюджета)

нет 063Е151690 Обновление материально- 
технической базы для 
формирования у  обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков (на 
условиях финансирования из 
федерального и областного 
бюджетов)

нет 064А155190 Оснащение муниципальных 
организаций дополнительного 
образования (детские школы 
искусств) музыкальными 
инструментами, оборудованием 
и учебными материалами в 2019 
году

нет 0820148600 Создание и обеспечение 
деятельности молодежных 
"коворкинг-центров "

нет 0820148700 Организация и проведение 
военно-спортивных игр, военно- 
спортивных мероприятий

нет 0820148И00 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
формирование активной 
гражданской позиции, 
национально-государственной 
идентичности, воспитание 
уважения к представителям 
различных этносов, 
профилактику экстремизма, 
терроризма

нет 0820148Э00 Участие в подготовке и 
проведении поисковых 
экспедиций

нет 1510248Г00 Мероприятия по поэтапному 
внедрению Всероссийского



физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)

- Приложение № 1 к Порядку дополнить следующей строкой:
№

строки
Код Наименование целевой статьи

1 2 3
184 04301R4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

185 063Е145690 Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (на 
условиях финансирования из областного бюджета)

186 063Е151690 Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (на 
условиях финансирования из федерального и 
областного бюджетов)

187 064А155190 Оснащение муниципальных организаций 
дополнительного образования (детские школы 
искусств) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами в 2019 году

188 0820148600 Создание и обеспечение деятельности молодежных 
«коворкинг-центров»

189 0820148700 Организация и проведение военно-спортивных игр, 
военно-спортивных мероприятий

190 0820148И00 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование активной 
гражданской позиции, национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения к представителям 
различных этносов, профилактику экстремизма, 
терроризма

191 0820148Э00 Участие в подготовке и проведении поисковых 
экспедиций

192 1510248Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
начальника Финансового управления администрации городского округа 
Богданович Демину С.А.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

Начальник Финансового управления 
администрации городского округа Богданови Г. В. Токарев


