
 

     29.12.2017        2620 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами городского округа Богданович до 2020 года», 

утвержденную постановлением главы городского округа Богданович  

от 05.08.2014 № 1429 

 

 

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных 

программ городского округа Богданович, утвержденным постановлением главы 

городского округа Богданович от 29.07.16 № 1365, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами городского округа Богданович до 2020 года», утвержденную 

постановлением главы городского округа Богданович от 05.08.2014 № 1429 «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами городского округа Богданович до 2020 года» следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации» Паспорта муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами городского округа Богданович до 2020 года» изложить в следующей 

редакции:  

«всего 73026,5 тыс. рублей, из них бюджет городского округа 

2014 год – 3366,8 тыс. рублей; 

2015 год - 11070,1 тыс. рублей; 

2016 год - 11679,7 тыс. рублей; 

2017 год - 11821,9 тыс. рублей; 

2018 год - 12423,1 тыс. рублей; 

2019 год - 11652,9 тыс. рублей; 

2020 год - 11012,0 тыс. рублей». 

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе «Управление 

муниципальными финансами городского округа Богданович до 2020 года» 

заменить: 

- в строках 1, 2, 3, 4 в графе 3 цифру «72557,2» цифрой «73026,5»,  

- в графе 7 цифру «11842,1» цифрой «11821,9»,  

- в графе 8 цифру «11487,6» цифрой «12423,1», 
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- в графе 9 цифру «11497,6» цифрой «11652,9», 

- в графе 10 цифру «11613,3» цифрой «11012,0», 

- в стоках 24, 25, 27, 28, 30, 31 в графе 3 цифру «1939,1» цифрой «1829,9»,  

- в графе 7 цифру «400,0» цифрой «381,0»,  

- в графе 9 цифру «410,0» цифрой «375,2», 

- в графе 10 цифру «410,0» цифрой «354,6», 

 

- в строках 35, 36, 38, 39 в графе 3 цифру «70618»1 цифрой «71196,6»,  

- в графе 7 цифру «11442,1» цифрой «11440,9»,  

- в графе 8 цифру «11087,6» цифрой «12023,1», 

- в графе 9 цифру «11087,6» цифрой «11277,7», 

- в графе 10 цифру «11203,3» цифрой «10657,4», 

 

- в строках 40, 41 в графе 3 цифру «70309,8» цифрой «70888,3»,  

- в графе 7 цифру «11442,1» цифрой «11440,9», 

- в графе 8 цифру «11087,6» цифрой «12023,1», 

- в графе 9 цифру «11087,6» цифрой «11277,7», 

- в графе 10 цифру «11203,3» цифрой «10657,4». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления администрации городского округа 

Богданович Токарева Г.В. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 
 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


