
 

                                                   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  25.11.2015 № 768 
  
 
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» 
Смоленской области» на 2014 - 2017 
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 2014–2017 годы, утвержденную постановлением Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 
18.10.2013 №665 (в редакции постановлений Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 14.02.2014 №88, от 
26.03.2014 №206, от 24.06.2014 №397, от 11.12.2014 №705, от 30.12.2014 №751, от 
11.03.2015 №169, от 14.05.2015 №317, от 16.06.2015 №407) (далее – программа) 
следующие изменения: 

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

- цифры «41 784,7» заменить цифрами «40 333,4»;  
- цифры «11 878,2» заменить цифрами «10 426,9»;  
- цифры «41 024,4» заменить цифрами «39 573,1»; 
- цифры «11 534,7» заменить цифрами «10 083,4»;  

2) в абзаце пятом раздела 4 программы: 
- цифры «41 784,7» заменить цифрами «40 333,4»;  

3) в абзаце седьмом раздела 4  программы: 
- цифры «11 878,2» заменить цифрами «10 426,9»;  

4) в абзаце одиннадцатом раздела 4 программы: 
- цифры «41 024,4» заменить цифрами «39 573,1»;  

5) в абзаце тринадцатом раздела 4  программы: 
- цифры «11 534,7» заменить цифрами «10 083,4»;  
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6) в паспорте подпрограммы «Управление муниципальным долгом 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» в 
позиции «Объём ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе 
источников финансирования)»:  

- цифры «13 131,6» заменить цифрами «10 762,2»;  
- цифры «4 335,0» заменить цифрами «1 965,6»;  

7) 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 составляет» цифры «13 131,6» 
заменить цифрами «10 762,2»;  

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

-  цифры «4 335,0» заменить цифрами «1 965,6»;  
9) в абзаце восьмом раздела 4 подпрограммы «Управление муниципальным 

долгом муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области»: 

-  цифры «4 335,0» заменить цифрами «1 965,6»;  
10) в таблице раздела 4 подпрограммы «Управление муниципальным долгом 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области»: 
- цифры «13 131,6» заменить цифрами «10762,2»;  
- цифры «4 335,0» заменить цифрами «1 965,6»;  

11) в абзаце втором пункта 3.8. обеспечивающей подпрограммы «Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»: 

- цифры «28 653,1» заменить цифрами «29 571,2»;  
- цифры «25 821,6» заменить цифрами «26 739,7»; 

12) в абзаце четвертом пункта 3.8. обеспечивающей подпрограммы 
«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»: 

- цифры «7 543,2» заменить цифрами «8 461,3»;  
- цифры «6 602,0» заменить цифрами «7 520,1»; 

13) в абзаце восьмом пункта 3.8. обеспечивающей подпрограммы 
«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»: 

- цифры «27 892,8» заменить цифрами «28 810,9»; 
14) в абзаце десятом пункта 3.8. обеспечивающей подпрограммы 

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»: 
- цифры «7 199,7» заменить цифрами «8 117,8»; 
15) в приложении № 2 к муниципальной программе: 
- в пункте 2.2.: 

- цифры «12 080,2» заменить цифрами «9 710,8»;  
- цифры «4 335,0» заменить цифрами «1 965,6»;  

- в позиции «Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 1»: 
- цифры «12 080,2» заменить цифрами «9 710,8»;   
- цифры «4 335,0» заменить цифрами «1 965,6»; 
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 - в позиции «Всего по подпрограмме 1»: 
- цифры «12 080,2» заменить цифрами «9 710,8»;  
- цифры «4 335,0» заменить цифрами «1 965,6»;  

- в пункте 3.6.: 
- цифры «21 357,5» заменить цифрами «22 275,6»;  
- цифры «7 199,7» заменить цифрами «8 117,8»;  

- в позиции «Итого по обеспечивающей подпрограмме»: 
- цифры «21 701,0» заменить цифрами «22 619,1»;  
- цифры «7 543,2» заменить цифрами «8 461,3»;  

- в позиции «Всего по муниципальной программе»: 
- цифры «33 437,7» заменить цифрами «31 986,4»;  
- цифры «11 534,7» заменить цифрами «10 083,4»;  
- цифры «33 781,2» заменить цифрами «32 329,9»;  
- цифры «11 878,2» заменить цифрами «10 426,9».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 

Глава муниципального образования  
«Дорогобужский район» Смоленской области                                            О.В. Гарбар 
 
  

 
 


