
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТР
БОГДАНОВИЧ

29 ноября 2018

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г  

ОТ 19.10.2018 № 61 «ОБ У 
БЮДЖЕТНОЙ к л а с с и ф и к а : 

ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БЮДЖЕ 
НА 2019 ГОД И ПЛАН

ПРИКАЗ

В ПРИКАЗ Ф 
ОРОДСКОГО 
ТВЕРЖДЕНИИ 
ЦИИ РОССИР 
ТУ ГОРОДСК 
ОВЫЙ ПЕРИО,

С целью внесения изменениц 
городского округа Богданович на

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок при: 
Федерации в части, относящейся 
год и плановый период 2020 и 2021 

- главу 7 «Сопоставитель 
городского округа Богданович дл. 
период 2020 и 2021 годов» П 
Российской Федерации в части 
Богданович на 2019 год и планов

АЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ЮКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, 
ОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
Д 2020 И 2,021 ГОДОВ»

и дополнении 
019 год и план

в целевые статьи расходов бюджета 
овый период 2020 и 2021 годов,

менения бюдж 
к бюджету гор 

годов, следую 
ная таблица 
я составления 
орядка приме 

относящейся 
ый период 20

Код ЦСР Наименовать2 Код ЦСР Наименование
1 2 3 4

0140246100 Осуществление 
государственных полн 
органами местного 
самоуправления по хрс 
комплектованию, учет 
использованию архивг 
документов, относящи 
государственной 
собственности Свердл 
области

омочий

шению, 
у и 
ых 
хся к

эвекой

01401 46100 Осуществление 
государственных полномочий 
органами местного 
самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной 
собственности Свердловской 
области

0210300000 Основное мероприятие 
«Обеспечение выполю 
муниципальной прогр<

2НИЯ

ммы»

0210; 00000 Основное мероприятие 
«Обеспечение выполнения 
муниципальной программы 
«Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом

№ 74

етной классификации Российской 
одского округа Богданович на 2019 
щие дополнения и изменения: 

целевых статей расходов бюджета 
бюджета на 2019 год и плановый 

нения бюджетной классификации 
к бюджету городского округа 

20 и 2021 годов, дополнить новыми 
,ие строки:



городского округа Богданович 
на 2019-2024 годы»

нет

ООхГо

002Т Возмещение недополученных 
доходов в связи с 
осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по 
социально-значимым 
муниципальным маршрутам и 
рейсам на территории 
городского округа Богданович

нет 111F2Q0000 Основное мероприятие 
«Формирование комфортной и 
современной среды 
проживания населения 
городского округа 
Богданович»

11101L5550 Формирование совреме 
городской среды

иной 111F25 5550 Формирование современной 
городской среды в целях 
реализации национального 
проекта «Жилье и городская 
среда»

нет 15101 00200 Организация работы по 
развитию физической 
культуры и спорта среди 
различных групп населения 
(по месту жительства)

1520000000 Подпрограмма "Развил 
образования в сфере 
физической культуры 
спорта в городском ощ 
Богданович"

гие

i
ууге

1520000000 Подпрограмма "Развитие 
спортивных школ в городском 
округе Богданович»

1520100000 Основное мероприятие 
«Развитие образования 
физической культуры ь 
спорта»

в сфере
[

15201 00000 Основное мероприяти 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
спортивных школах»

1520100100 Организация предоста! 
образовательных услуг 
сфере физической куль 
спорта

шения 
детям в 
туры и

15201 00100 Организация предоставления 
услуг детям в спортивных 
школах

- Приложение № 1 «Пере 
городского округа Богданович» к 
Российской Федерации в часть 
Богданович на 2019 год и планов 
строками и изложить в новой реда

;чень и коды 
Порядку п р т  

[, относящейс 
ый период 202 
кции следуюгщ

целевых статей расходов бюджета 
гонения бюджетной классификации 
я к бюджету городского округа 
0 и 2021 годов, дополнить новыми 
ге строки:

№
строки

Код Наг менование целевой статьи

1 2 3

5 0140146100 Осуществлен 
органами мес 
комплектоваь

ие государственных полномочий 
гного самоуправления по хранению, 
[ию, учету и использованию архивных



документов, о 
собственности

гносящихся к государственной 
Свердловской области

27 041010002Т Возмещение н 
осуществлени 
перевозок по 
маршрутам и 
округа Богдан

едополученных доходов в связи с 
ем регулярных пассажирских 
социально-значимым муниципальным 
рейсам на территории городского
ОВИЧ

155 1520100100 Организация 
спортивных и

предоставления услуг детям в 
:колах

179 1510100200 Организация 
культуры И СП 
(по месту жит

заботы по развитию физической
орта среди различных групп населения
ельства.)

180 111F255550 Формировани 
целях реализа 
городская сре

е современной городской среды в 
ции национального проекта «Жилье и 
да»

2. К онтроль за  исполнение 
начальника Ф инансового  управле] 
Д ем ину С.А.

3. Н астоящ ий  приказ разк 
Богданович.

Н ачальник Ф инансового  управлен  
адм инистрации городского  
округа Б огданович

;м настоящ его 
1ия администр<

[естить н а  офи

ИЯ

П ри каза  возлож ить на зам  
щ и и  городского  округа Eoi

циальном  сайте городског

Г. В.

естителя
"'данович

о округа 

Токарев


