
 

     13.12.2019        2282 

 

 

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ городского округа 

Богданович применяемых при формировании и исполнении бюджета 

городского округа Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденный постановлением главы городского округа Богданович  

от 28.08.2019 № 1646  

 

 

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 муниципальных программ городского 

округа Богданович применяемых при формировании и исполнении бюджета 

городского округа Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 

28.08.2019 № 1646 изложив строки 1, 9, 10 в новой редакции: 
« 

№ 

п/п 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной программы 

Подпрограммы 

1 Администрация 

городского 

округа 

Богданович 

(отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности) 

Проект внесения изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие муниципального 

управления в городском 

округе Богданович на 2015-

2022 годы», утвержденную 

постановлением главы 

городского округа 

Богданович от 23.12.2014 № 

2320 

Подпрограмма 1. «Развитие кадровой 

политики в системе муниципального 

управления городского округа Богданович 

на 2015-2022 годы» 

Подпрограмма 2. «Развитие 

информационных технологий в городском 

округе Богданович на 2015-2022 годы» 

Подпрограмма 3. «Осуществление 

государственных полномочий 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий и 

составлению протоколов об 

административных правонарушениях на 



2015-2022 годов» 

Подпрограмма 4. «Документальное 

наследие городского округа Богданович на 

2015-2022 годы» 

Подпрограмма 5. «Развитие 

территориальных органов администрации 

городского округа Богданович на 2015-

2022 годы» 

Подпрограмма 6. «Развитие 

административно-хозяйственного 

управления городского округа Богданович 

на 2015-2022 годы» 

Подпрограмма 7.  «Развитие механизмов 

осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд 

городского округа Богданович на 2015-

2022 годы» 

Подпрограмма 8. «Обеспечение 

реализации программы «Развитие 

муниципального управления в городском 

округе Богданович на 2015-2022 годы» 

 

9 МБУ РМ 

«ЦМПИИ» ГО 

Богданович 

Муниципальная программа 

«Реализация молодежной 

политики на территории 

городского округа 

Богданович до 2025 года» 

Подпрограмма 1. «Развитие потенциала 

молодежи городского округа Богданович» 

Подпрограмм 2. «Патриотическое 

воспитание граждан в городском округе 

Богданович» 

Подпрограмма 3. «Поддержка 

молодежного предпринимательства и 

работающей молодежи в городском округе 

Богданович» 

10 МКУ «Центр 

защиты 

населения и 

территории 

городского 

округа 

Богданович» 

Проект муниципальной 

программы «Организация и 

осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, 

защите населения и 

территории городского 

округа Богданович от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечению 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах на 2020- 

2026 годы» 

Подпрограмма 1. «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности» 

Подпрограмма 2. «Гражданская оборона, 

защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

Подпрограмм 3. Обеспечение 

безопасности людей на водных объектах» 

 

» 

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 Ковтунову А.Н. 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


