
                                                    

ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                                ШЕСТОЙ     СОЗЫВ 

 

Двадцать пятое заседание 

 

                        Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 30 января 2014 года № 2                             
г. Богданович 

 

 О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы ГО Богданович от 27.12.2013г. № 122 

«О бюджете городского округа Богданович на 2014 год  

и плановый период 2015 и 2016 годов»  

 

В соответствии со статьей 187  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе в городском округе 

Богданович, утвержденного решением Думы городского округа Богданович от 

28.02.2013 года № 12, постановлениями главы городского округа Богданович от 

02.08.2013 года № 1749 «Об утверждении прогноза социально-экономического 

развития городского округа Богданович на 2014-2016 годы», от 23.09.2013г.                 

№ 2085 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

городского округа Богданович в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 

годов», на основании статьи 23 Устава городского округа Богданович, заслушав 

информацию главы городского округа  Богданович о внесении изменений и 

дополнений в решение  Думы городского округа Богданович  от 27.12.2013 г.    

№ 122 «О бюджете городского округа Богданович на 2014 год и плановый 

период 2015 и  2016 годов»,  Дума городского округа  Богданович   

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в решение Думы  городского округа Богданович  от 

27.12.2013 г. № 122 «О бюджете городского округа Богданович на 2014 год и 

плановый период 2015 и  2016 годов» следующие изменения и дополнения: 

1.2.  В подпункте 2.1 пункта 2 число «1 338 954,1» заменить числом 

«1 345 515,5» 

1.3.  В подпункте 3.1. пункта 3 число «11 049,3» заменить числом 

«17 610,7», число «5,2» заменить числом «8,3». 

2. Внести изменения в Перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского округа Богданович (приложение 4). 
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3. Изложить в новой редакции свод  расходов бюджета городского 

округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов на 2014 год (приложение 5). 

4. Изложить в новой редакции ведомственную структуру расходов 

бюджета городского округа Богданович на 2014 год (приложение 7). 

5. Изложить в новой редакции свод источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа Богданович на 2014 год (приложение 13). 

6. Изложить в новой редакции свод расходов бюджета городского 

округа Богданович, направляемых на выполнение муниципальных программ в 

2014 году (приложение 15). 

7. Изложить в новой редакции перечень главных распорядителей и 

получателей средств бюджета городского округа Богданович на 2014 год 

(приложение 17). 

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Богданович. 

9. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике 

(Бондарь С.Н.). 

 

 

Глава городского округа 

                       В.А.Москвин                                                                                                                    

 

Председатель Думы                                    

          В.П.Гребенщиков 

 


