ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БОГДАНОВИЧ

ПРИКАЗ
02 июня 2017

№ 28

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
ОТ 29.11.2016 № 65 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
С целью внесения изменений и дополнений в целевые статьи расходов
бюджета городского округа Богданович на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок применения Бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Богданович на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов следующие изменения:
- в главе 7 Порядка в Сопоставительной таблице целевых статей расходов
бюджета городского округа Богданович для составления бюджета на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов изложить в новой редакции следующие
строки и дополнить новой строкой:
Код ЦСР
1
05100R0180

0620545500

Наименование
2
Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в
сельской местности, в том
числе молодых семей и
молодых специалистов за счет
средств областного бюджета
Обеспечение бесплатного
проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в
муниципальных организациях,
на городском, пригородном, в
сельской местности на
внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также
бесплатного проезда один раз в
год к месту жительства и

Код ЦСР
3
05100R0180

0620545500

Наименование
4
Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов
Обеспечение бесплатного
проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в
муниципальных организациях,
на городском, пригородном, в
сельской местности на
внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также
бесплатного проезда один раз
в год к месту жительства и

обратно к месту учебы между
муниципальными районами
(городскими округами),
расположенными на
территории Свердловской
области, в 2016
нет

04504R4620

обратно к месту учебы между
муниципальными районами
(городскими округами),
расположенными на
территории Свердловской
области
Осуществление
государственного полномочия
Свердловской области в
соответствии с Законом
Свердловской области "О
наделении органов местного
самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
государственным
полномочием Свердловской
области по предоставлению
отдельным категориям
граждан компенсаций
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг" в части компенсации
отдельным категориям
граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме

- в Приложении № 1 к Порядку применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа
Богданович на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов изложить в новой
редакции следующие строки и дополнить новой строкой:
№
Код
Наименование целевой статьи
строки

1
74

2
05100R0180

85

0620545500

173

04504R4620

3
Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных организациях, на
городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
бесплатного проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы между
муниципальными районами (городскими округами),
расположенными на территории Свердловской
области
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг" в части компенсации
отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме

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.

И.о. начальника Финансового управления
администрации городского
округа Богданович

С.А. Дѐмина

