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О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 

Богданович «Управление муниципальными финансами городского округа 

Богданович до 2024 года» 

 

 

В соответствии с решением Думы городского округа Богданович от 

20.12.2018 № 96 «О бюджете городского округа Богданович на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 31.01.2019 № 1), руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы городского округа Богданович от 

11.09.2018 № 1658 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года» (в ред. 

от 01.03.2019 № 424) следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации» Паспорта муниципальной программы городского округа Богданович 

«Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 

года» изложить в следующей редакции:  

«всего 99 638,9 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 16 228,2 тыс. рублей; 

2020 год - 16 528,2 тыс. рублей; 

2021 год - 16 611,5 тыс. рублей; 

2022 год - 16 757,0 тыс. рублей; 

2023 год - 16 757,0 тыс. рублей; 

2024 год - 16 757,0 тыс. рублей; 

из них бюджет городского округа Богданович - в том числе: 

2019 год - 16 228,2 тыс. рублей; 

2020 год - 16 528,2 тыс. рублей; 

2021 год - 16 611,5 тыс. рублей; 

2022 год - 16 757,0 тыс. рублей; 

2023 год - 16 757,0 тыс. рублей; 

2024 год - 16 757,0 тыс. рублей. 

 



1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе городского округа 

Богданович «Управление муниципальными финансами городского округа 

Богданович до 2024 года» заменить: 

в строках 1, 2, в графе 3 цифру «99472,9» цифрой «99638,9»,  

в графе 4 цифру «16062,2» цифрой «16228,2»; 

 

в стоках 66,68,69,70 в графе 3 цифру «97191,8» цифрой «97357,8»,  

в графе 4 цифру «15662,2» цифрой «15828,2».  

 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника Финансового управления администрации городского округа 

Богданович Токарева Г.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


