
     19.03.2019         543 

 

 

О внесении изменений в Перечень проектов муниципальных программ 

городского округа Богданович, применяемых при формировании и исполнении 

бюджета городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 № 20                              

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе 

Богданович», постановлением главы городского округа Богданович от 29.07.2016 

№ 1365 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных 

программ городского округа Богданович», руководствуясь статьёй 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Перечень проектов муниципальных программ 

городского округа Богданович применяемых при формировании и исполнении 

бюджета городского округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов, утвержденный постановлением главы городского округа Богданович 

от 31.10.2018 № 1958 (далее – Перечень): 

1.1. строку 5 Перечня, изложить в новой редакции –  
«  

5 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского 

округа 

Богданович 

Муниципальная программа 

«Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом 

городского округа Богданович на 

2019–2024 годы», утверждена 

постановлением главы городского 

округа Богданович от 26.02.2019         

№ 349 

Подпрограмма 1. 

«Управление и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Богданович на 

2019-2024 годы» 

                                                                                                                                           » 

1.2.  строку 10 Перечня, изложить в новой редакции – 
«  



10 Администрация 

городского 

округа 

Богданович 

(отдел ЖКХ и 

энергетики) 

Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий городского округа 

Богданович до 2025 года», 

утверждена постановлением главы 

городского округа Богданович от 

28.01.2019 № 142 

Подпрограмма 1.                  

«Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов» 

          » 

1.3. строку 13 Перечня, изложить в новой редакции –  
«  

13 МКУ «Центр защиты 

населения и территории 

городского округа 

Богданович», 

администрация 

городского округа 

Богданович, аппарат 

антитеррористической 

комиссии городского 

округа Богданович 

Муниципальная программа  

«Профилактика терроризма, а 

также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его 

проявления на территории 

городского округа Богданович на 

2019-2025 годы», утверждена 

постановлением главы городского 

округа Богданович от 26.11.2018 

№ 2084 

Подпрограмма 1. 

«Профилактика 

терроризма, а 

также 

минимизация и 

(или) ликвидация 

его последствий на 

территории 

городского округа 

Богданович» 

                                                                                                                                          » 
1.4. строку 14 Перечня, изложить в новой редакции –  

«  
14 Администрация 

городского округа 

Богданович (отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва) 

Муниципальная 

программа «Реализация 

основных направлений 

строительного 

комплекса городского 

округа Богданович до 

2025 года», утверждена 

постановлением главы 

городского округа 

Богданович от 

21.02.2019 № 322 

Подпрограмма 1. «Осуществление 

градостроительной деятельности» 

Подпрограмма 2. «Стимулирование 

развития жилищного строительства» 

Подпрограмма 3. «Строительство 

объектов муниципальной 

собственности городского округа 

Богданович и поддержка реализации 

приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов» 

Подпрограмма 4. «Обеспечение 

деятельности муниципальной 

программы «Реализация основных 

направлений в строительном 

комплексе городского округа 

Богданович до 2025 года» 

                                                                                                                                           » 

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 


