
 

       28.12.2017        2590 
 

 

О внесении изменений в План мероприятий по реализации I подэтапа 

третьего этапа (2016-2020 годы) Программы демографического развития 

городского округа Богданович на период до 2025 года, утвержденный 

постановлением главы городского округа Богданович  

от 03.05.2017 № 864 

 

 

В целях реализации мероприятий демографической политики городского 

округа Богданович, руководствуясь 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В План мероприятий по реализации I подэтапа третьего этапа (2016-2020 

годы) Программы демографического развития городского округа Богданович на 

период до 2025 года, утвержденный постановлением главы городского округа 

Богданович от 03.05.2017 № 864 «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации I подэтапа третьего этапа (2016-2020 годы) Программы 

демографического развития городского округа Богданович на период до 2025 года» 

внести следующие изменения: 

1.1. строку № 40 мероприятия: «Поэтапное внедрение и реализация 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» изложить в следующей редакции: 

«2017 год местный бюджет» - вместо «64,10» считать «64,60»; 

«2017 год областной бюджет» - вместо «0» считать «134,4». 

1.2. строку № 70 «Итого по плану мероприятий» изложить в следующей 

редакции: 

«2016 г. Всего: 219 703,90 тыс. руб. 

Федеральный бюджет: 4821,35 тыс. руб.; 

Областной бюджет: 168 487,95 тыс. руб.; 

Местный бюджет: 46 394,60 тыс. руб. 

2017 г. Всего: 240 391,33 тыс. руб. 

Федеральный бюджет: 4739,40 тыс. руб.; 

Областной бюджет: 182 522,83 тыс. руб.; 

Местный бюджет: 53 129,10 тыс. руб. 

2018 г. Всего: 223 724,70 тыс. руб. 



Федеральный бюджет: 4584,90 тыс. руб.; 

Областной бюджет: 167 175,20 тыс. руб.; 

Местный бюджет: 51 964,60 тыс. руб. 

2019 г. Всего: 220 632,10 тыс. руб. 

Федеральный бюджет: 4584,90 тыс. руб.; 

Областной бюджет: 168 282,80 тыс. руб.; 

Местный бюджет: 47 764,40 тыс. руб. 

2020 г. Всего: 233 192,90 тыс. руб. 

Федеральный бюджет: 4619,40 тыс. руб.; 

Областной бюджет: 182 549 тыс. руб.; 

Местный бюджет: 46 024,50 тыс. руб. 

Всего: 1 137 644,93 тыс. руб. 

Федеральный бюджет: 23 349,95 тыс. руб.; 

Областной бюджет: 869 017,78 тыс. руб.; 

Местный бюджет: 245 277,20 тыс. руб.» 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                                                                                       

на заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике  

Грехову И.В.  
 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


