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О создании муниципального казенного учреждения  

«Центр субсидий и компенсаций городского округа Богданович» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

руководствуясь Постановлением главы городского округа Богданович от 

13.05.2011№711 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Богданович, а 

также утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа 

Богданович и внесения в них изменений», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальное казенное учреждение «Центр субсидий и 

компенсаций городского округа Богданович». 

2. Целью деятельности создаваемого учреждения является реализация 

переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 

Российской Федерации, Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг и государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

3. Учредителем муниципального казенного учреждения «Центр субсидий и 

компенсаций городского округа Богданович» является городской округ Богданович. 

3.1. Собственником имущества является Комитет по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович. 

3.2. Поручить осуществлять функции и полномочия Учредителя и главного 

распорядителя бюджетных средств администрации городского округа Богданович. 

4. Предельная штатная численность вновь создаваемого учреждения 

12штатных единиц. 

5. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения «Центр субсидий 

и компенсаций городского округа Богданович» (прилагается). 

6. Назначить руководителем созданного муниципального казенного 

учреждения «Центр субсидий и компенсаций городского округа Богданович» 
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Пургину Ольгу Александровну. 

7. Назначить должностным лицом, ответственным за регистрацию 

юридического лица, Пургину Ольгу Александровну. 

8. Ответственному должностному лицу: 

1) зарегистрировать Устав муниципального казенного учреждения «Центр 

субсидий и компенсаций городского округа Богданович» в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке; 

2) предоставить в Комитет по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович в течение 5 дней с момента государственной 

регистрации учреждения копию свидетельства о государственной регистрации. 

9. Руководителю муниципального казенного учреждения«Центр субсидий и 

компенсаций городского округа Богданович» Пургиной О.А.: 

1) разработать, утвердить штатное расписание. Штатное расписание 

согласовать с Учредителем. 

2) с 01 января 2017 года начать реализацию переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий Российской Федерации, 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

10. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович (Злобину А.В.) определить перечень имущества, передаваемого 

Учреждению в оперативное управление для осуществления уставной деятельности. 

11. Главному распорядителю бюджетных средств администрация городского 

округа Богданович (Шауракс Т.А.): 

1) составить обоснования бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов с учётом расходов на содержание Учреждения, и 

предоставить на согласование Главе городского округа Богданович; 

2) в течение 30 календарных дней, с момента образования Учреждения, 

обеспечить финансирование Учреждения. 

12. Финансовому управлению администрации городского округа Богданович 

(Токарев Г.В.): 

- включить Учреждение в перечень получателей средств бюджета городского 

округа Богданович. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г.  

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                        В.Г. Топорков 

 


