
 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БОГДАНОВИЧ 

 

ПРИКАЗ 

03 февраля 2017                                                                                                         № 4 

 

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 следующую 

строку: 

 

Код ЦСР Наименование Код ЦСР Наименование 

1 2 3 4 

043060001Б Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт 

элементов декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

растительных компонентов, 

различных видов оборудования, 

малых архитектурных форм, 

используемых как составные 

части благоустройства 

 

043060001Б Проектирование, 

строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт 

элементов декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

растительных компонентов, 

различных видов 

оборудования, малых 

архитектурных форм, 

используемых как составные 

части благоустройства 

 



- 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 следующую строку: 

 

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 Богданович                                                                Г.В. Токарев  

 

 

 

№ 

строки 
Код Наименование целевой статьи 

1 2 3 

60 043060001Б Проектирование, строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт элементов декоративных, 

технических, планировочных, конструктивных 

устройств, растительных компонентов, различных 

видов оборудования, малых архитектурных форм, 

используемых как составные части благоустройства 


