
 

 

 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

ПРИКАЗ 

02 августа 2019                                                                                                          № 60  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ ОТ 30.06.2016    

№ 35 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ НА 

ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД»  

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа Богданович на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденный приказом Финансового управления администрации городского 

округа Богданович от 30.06.2016 № 35 «Об утверждении Порядка  планирования 

бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович на очередной 

финансовый год и плановый период», следующие изменения: 

в приложении «Обоснование бюджетных ассигнований»: 

в форме № 2 слова «Показатели муниципального задания» дополнить 

словами «для определения объема бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», 

строки 9, 14, 19 признать утратившими силу; 

форму № 4 «Свод бюджетных ассигнований бюджета городского округа 

Богданович в разрезе муниципальных программ городского округа Богданович и 

непрограммных направлений деятельности» изложить в новой редакции 

(приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

начальника Финансового управления администрации городского округа 

Богданович – начальника отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля Демину С.А. 

3. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович. 

Начальник Финансового управления  

администрации городского округа Богданович                                        Г.В. Токарев 
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Приложение 

к приказу Финансового управления 

администрации городского округа  

Богданович 

от 02.08.2019 № 60 

 

 

форма № 4 

СВОД  

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ городского округа Богданович и 

 непрограммных направлений деятельности 

 

Номер 

строки 

Наименование результата, 

мероприятия, направления, источники 

финансового обеспечения 

Код 

федераль- 

ного 

проекта  

(4-5 раз- 

ряд кода  

целевой 

статьи)* 

Код 

целевой 

статьи 

Объем финансового обеспечения  

(тыс. рублей) 

Примечания** 

текущий 

год 

очередной 

финан- 

совый 

год  

 

1 год  

плано- 

вого   

периода  

  

2 год  

плано- 

вого 

периода 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Всего по муниципальной программе 

«наименование», в  том числе 
  

    
 

2. федеральный бюджет        

3. областной бюджет        

4. бюджет городского округа        

5. Подпрограмма 1 «наименование» 

6. Всего по 

подпрограмме 1«наименование», в том 

числе 

  

    

 

7. федеральный бюджет        

8. областной бюджет        

9. бюджет городского округа        

10. Мероприятие 1.1., всего,         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

из них: 

11. федеральный бюджет        

12. областной бюджет        

13. бюджет городского округа        

14. Мероприятие 1.2., всего,  

из них: 

  
    

 

15. федеральный бюджет        

16. областной бюджет        

17. бюджет городского округа        

18. Мероприятие 2.1., всего,  

из них: 

  
    

 

19. федеральный бюджет        

20. областной бюджет        

21. бюджет городского округа        

22. Мероприятие 2.2., всего,  

из них: 

  
    

 

23. федеральный бюджет        

24. областной бюджет        

25. бюджет городского округа        

26. …..        

27. Подпрограмма 2 «наименование» 

28. Всего по подпрограмме 2, в том числе        

29. федеральный бюджет        

30. областной бюджет        

30. бюджет городского округа        

31. …..        

32. Мероприятие  .., всего,  

из них: 
  

    
 

33. …..        

34. Подпрограмма 3 («Обеспечивающая подпрограмма») 

35. Всего по подпрограмме 3, в том числе        

36. бюджет городского округа        

37. Мероприятие .., всего,         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

из них: 

38. …..        

39. Непрограммные направления 

деятельности ГРБС, в том числе:  

  
    

 

40. Направление 1        

41. Направление 2        

42. Итого по ГРБС,  

в том числе: 

  
    

 

43. федеральный бюджет        

44. областной бюджет        

45. бюджет городского округа        
* Данная графа заполняется в соответствии с приложением 11 к Порядку формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципам назначения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н, по мероприятиям,  реализуемым в 

рамках национальных (федеральных) проектов; 

**В данной графе заполняются краткие обоснования увеличения объемов бюджетных ассигнований на плановый период по сравнению с текущим годом 

(с обязательным приложением расчетов) 
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