
 

                                                   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 24.06.2014 г.  № 397   
  
 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление 
муниципальными финансами в 
муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области» на 2014 - 2016 годы» 

 

 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» 
на  2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 18.10.2013 № 665 (с изм. от 
14.02.2014 № 88, 26.03.2014 № 206) (далее – программа) следующие изменения: 

1) в паспорте программы в позиции «Объёмы ассигнований муниципальной 
программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)»: 

- цифры «21 670,1» заменить цифрами «22 098,4»; 
- цифры «3 186,8» заменить цифрами «3 574,5»; 
- цифры «18 483,3» заменить цифрами «18 523,9»; 
- цифры «7 280,4» заменить цифрами «7 708,7»; 
2) в абзаце пятом раздела 4  программы: 
- цифры «21 670,5» заменить цифрами «22 098,4»; 
3) в абзаце шестом раздела 4  программы: 
- цифры «7 280,4» заменить цифрами «7 708,7»; 
4) в паспорте подпрограммы «Управление муниципальным долгом муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области» в позиции  «Объёмы 
ассигнований  подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников 
финансирования)»:  

- цифры «3 186,8» заменить цифрами « 3 574,5»; 
- цифры « 869,9» заменить цифрами «1 257,6»; 
5) в абзаце первом раздела 4  подпрограммы «Управление муниципальным долгом 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области»: 
- после слов «за счет средств бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области» цифры «3 186,8» заменить цифрами 
«3 574,5»; 



6) в абзаце втором  раздела 4 подпрограммы «Управление муниципальным долгом 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области»: 

-  цифры «869,9» заменить цифрами «1 257,6»; 
7) в абзаце шестом раздела 4 подпрограммы «Управление муниципальным долгом 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области»: 
-  цифры «869,9» заменить цифрами «1 257,6»; 
8) в таблице раздела 4 подпрограммы «Управление муниципальным долгом 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области»: 
- цифры «3 186,8» заменить цифрами «3 574,5»; 
- цифры «869,9» заменить цифрами «1 257,6»; 
9) в абзаце втором пункта 3.8. обеспечивающей подпрограммы «Нормативно-

методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»: 
- цифры «18 483,3» заменить цифрами «18 523,9»; 
10) в абзаце третьем пункта 3.8. обеспечивающей подпрограммы «Нормативно-

методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»: 
- цифры «6 410,5» заменить цифрами «6 451,1»; 
- цифры «5 515,0» заменить цифрами «5 555,6»; 
11) в приложении № 2 к муниципальной программе: 
- в пункте 2.2.: 

- цифры «3 186,8» заменить цифрами «3 574,5»;  
- цифры «869,9» заменить цифрами «1 257,6»; 

- в позиции «Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 1»: 
- цифры «3 186,8» заменить цифрами «3 574,5»;  
- цифры «869,9» заменить цифрами «1 257,6»; 

 - в позиции «Всего по подпрограмме 1»: 
- цифры «3 186,8» заменить цифрами «3 574,5»; 
- цифры «869,9» заменить цифрами «1 257,6»; 

- в пункте 3.6.: 
- цифры «18 483,3» заменить цифрами «18 523,9»; 
- цифры «6 410,5» заменить цифрами «6 451,1»; 

- в позиции «Итого по обеспечивающей программе»: 
-  цифры «18 483,3» заменить цифрами «18 523,9»;  
- цифры «6 410,5» заменить цифрами «6 451,1»; 

- в позиции «Всего по муниципальной программе»: 
- цифры «21 670,1» заменить цифрами «22 098,4»; 
- цифры « 7 280,4» заменить цифрами «7 708,7». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
И.п. Главы Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области                                                                                            А.В.  Мартынов      
 
 
 
 
 
 


