
 

13.04.2017  687 

 

 

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ городского округа 

Богданович применяемых при формировании и исполнении бюджета городского 

округа Богданович на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденный постановлением главы городского округа Богданович 

от 29.07.2016 № 1364  

 

 

В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением главы городского округа Богданович от 29.07.2016 № 1365 «Об 

утверждении порядка формировании и реализации муниципальных программ 

городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ городского округа 

Богданович применяемых при формировании и исполнении бюджета городского 

округа Богданович на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный 

постановлением главы городского округа Богданович  от 29.07.2016 № 1364 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Богданович 

применяемых при формировании и исполнении бюджета городского округа 

Богданович на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»: 
1.1. В строке № 6 наименование подпрограммы 3 изложить в новой редакции: 

«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Богданович». 

1.2. В строке № 11: 

1.2.1. Наименование муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 

комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 

транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 

Богданович до 2020 года», утверждена постановлением главы городского округа 

Богданович от 09.03.2017 № 375»; 

1.2.2. Наименование подпрограммы № 6 изложить в новой редакции: 

«Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 

Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 



(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 

органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 

задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд». 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович по экономике Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А. Москвин 


