
                                                         
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

 Одиннадцатое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от 26 апреля 2018 года №19 
г. Богданович 

 

О внесении изменений и дополнений  

в решение Думы городского округа Богданович 

от 21.12.2017 № 45 «О бюджете городского округа  

Богданович на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов»  

 

В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе в городском округе 

Богданович, утвержденного решением Думы городского округа Богданович от 

27.03.2014 года № 20, на основании статьи 23 Устава городского округа 

Богданович, заслушав информацию главы городского округа Богданович о 

внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа 

Богданович от 21.12.2017 №45 «О бюджете городского округа Богданович на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 25.01.2018 № 1,   

Дума городского округа Богданович  

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в решение Думы городского округа Богданович от 21.12.2017 

№45 «О бюджете городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 1.1. число «1 523 294,2» заменить числом «1 554 544,7», 

число «1 277 962,0» заменить числом «1 316 346,1»; 

1.2. в пункте 2.1. число «1 542 925,2» заменить числом «1 600 981,5»; 

1.3. в абзаце 1 пункта 3 число «19 631,0» заменить числом «46 436,8»; 

1.4. изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.; 

1.5.  изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.;  

1.6. изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.2.; 

  1.7. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.; 

  1.8. изложить в новой редакции приложение 8 пункта 8.2.; 

1.9.  изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.; 



1.10. изложить в новой редакции приложение 17 пункта 9.2.; 

1.11.  в пункте 11.1. число «113 214,7» заменить числом «113 361,8»; 

1.12.  изложить в новой редакции приложение 9 пункта 16.1.; 

1.13.  изложить в новой редакции приложение 13 пункта 18.1.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Колмаков В.А.). 

 

Глава городского округа                                  Председатель Думы                                   

                                                                                                                              

______________П. А. Мартьянов                  ______________ Ю.А. Гринберг 


