
 
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА   БОГДАНОВИЧ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2020 № 1632 

г. Богданович 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 

Богданович 

«Управление муниципальными финансами городского округа Богданович 

до 2024 года» 

 

 

В соответствии с пунктом 20 Плана мероприятий по составлению проекта 

бюджета городского округа Богданович на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов, утвержденного распоряжением главы городского округа Богданович 

от 09.07.2020 № 117-р, 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 19.03.2019 № 544, от 26.12.2019 № 2387) 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 100 983,8 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 15 733,3 тыс. рублей; 

2020 год -  17 447,2 тыс. рублей; 

2021 год -  17 886,0 тыс. рублей; 

2022 год -  16 472,9 тыс. рублей; 

2023 год -  16 687,4 тыс. рублей; 

2024 год -  16 757,0 тыс. рублей; 

из них бюджет городского округа Богданович - в том числе: 

2019 год – 15 733,3 тыс. рублей; 

2020 год -  17 447,2 тыс. рублей; 

2021 год -  17 886,0 тыс. рублей; 

2022 год -  16 472,9 тыс. рублей; 



2023 год -  16 687,4 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 «99 768,2» цифрой «100 983,8», 

в графе 5 цифру «17 712,2» цифрой «17 447,2», 

в графе 6 цифру «16 433,2» цифрой «17 886,0», 

в графе 7 цифру «16 375,5» цифрой «16 472,9», 

в графе 8 цифру «16 757,0» цифрой «16 687,4»; 

 

в строках 41, 43, 44, 52 в графе 3 цифру «1 586,0» цифрой «705,0»,  

в графе 5 цифру «300,0» цифрой «35,0»; 

в графе 6 цифру «273,0» цифрой «100,0»; 

в графе 7 цифру «273,0» цифрой «92,0»; 

в графе 8 цифру «355,0» цифрой «93,0»; 

 

в стоках 66,68,69,70 в графе 3 цифру «98 182,2» цифрой «100 278,8»,  

в графе 6 цифру «16 160,2» цифрой «17 786,0», 

в графе 7 цифру «16 102,5» цифрой «16 380,9», 

в графе 8 цифру «16 402,0» цифрой «16 594,4»; 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


