
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 19.10.2015 г.  № 2889 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление  

муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 года», 

утверждённую постановлением Администрации Сысертского городского  

округа от 27.11.2013 года № 726 (с изменениями от 09.06.2015 года № 1513) 

 

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования и 

финансового обеспечения перечня мероприятий муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Сысертского городского округа до 2020 

года», утверждённую постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 27.11.2013 года № 726 (с изменениями от 09.06.2015 года № 1513), в соответствии с  

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21.05.2014г. № 

1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Сысертского городского округа до 2020 года», утверждённую 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 27.11.2013 г.  № 

726 (с изменениями от 09.06.2015 года № 1513) следующие изменения: 

1) в строке 18 приложения 2 «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Сысертского 

городского округа до 2020 года»: 

в графе 3 число «12 931,6» заменить числом «12 710,70»,  

в графе 5 число «1 670,90» заменить числом «1 450,00»; 

2) в строке 19 приложения 2 «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Сысертского 

городского округа до 2020 года»: 

в графе 3 число «12 931,6» заменить числом «12 710,70»,  

в графе 5 число «1 670,90» заменить числом «1 450,00»; 

3) в строке 21 приложения 2 «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Сысертского 

городского округа до 2020 года»: 

в графе 3 число «93 231,20» заменить числом «93 452,10»,  

в графе 5 число «12 009,80» заменить числом «12 230,70»; 

4) в строке 22 приложения 2 «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Сысертского 

городского округа до 2020 года»: 

в графе 3 число «91 173,15» заменить числом «91 078,95», 

в графе 5 число «11 757,90» заменить числом «11 663,70»; 

5) в строке 23 приложения 2 «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Сысертского 

городского округа до 2020 года»: 

в графе 3 число «2 058,05» заменить числом «2 373,15», 



 

 

в графе 5 число «251,90» заменить числом «567,00». 

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в официальном издании «Вестник  

Сысертского  городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления Администрации Сысертского городского округа 

Челнокову Е.П. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                  А. Г. Карамышев 

 


