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О внесений 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 статьей 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 7 Перечня изложить в новой редакции:  

 
7 МКУ 

«Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

городского 

округа 

Богданович» 

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта городского 

округа Богданович до 

2024 года», утверждена 

постановлением главы 

городского округа 

Богданович от 

14.01.2019 № 34  

Подпрограмма 1. «Развитие физической 

культуры и спорта» 

Подпрограмма 2. «Развитие спортивных 

школ в городском округе Богданович»  

Подпрограмма 3. «Развитие 

инфраструктуры муниципальной 

собственности объектов спорта в городском 

округе Богданович» 

Подпрограмма 4. «Обеспечение развития 

инфраструктуры объектов спорта 

городского округа Богданович в рамках 

государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 

« 

» 



года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 

24.10.2013 № 1296-ПП 

1.2. строку 8 Перечня изложить в новой редакции: 
8 МКУ 

«Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и 

информации» 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры и 

молодежной политики 

на территории 

городского округа 

Богданович до 2024 

года», утверждена 

постановлением главы 

городского округа 

Богданович от 

25.12.2018 № 2332  

 

 

 

 

Подпрограмма 1. «Развитие культурно - 

досуговой сферы на территории городского 

округа Богданович до 2024 года» 

Подпрограмма 2. «Патриотическое 

воспитание молодежи в городском округе 

Богданович». 

Подпрограмма 3. «Развитие потенциала 

молодежи городского округа Богданович» 

Подпрограмма 4. «Поддержка молодежного 

предпринимательства и работающей 

молодежи в городском округе Богданович» 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие 

культуры и молодежной политики на 

территории городского округа Богданович 

до 2024 года» 

 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      П.А. Мартьянов 

« 

». 


