
 

     16.04.2018          685 

 

 

Об утверждении перечня главных распорядителей бюджетных средств, 

получателей бюджетных средств и не участников бюджетного процесса 

городского округа Богданович 

 

 

На основании пункта 2 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 3 статьи 9 Положения о бюджетном процессе в городском 

округе Богданович, утвержденного решением Думы городского округа Богданович 

от 27.03.2014 № 20 (ред. от 05.10.2017), руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень главных распорядителей бюджетных средств городского 

округа Богданович (приложение № 1); 

1.2. Перечень получателей бюджетных средств городского округа 

Богданович (приложение № 2); 

1.3. Перечень не участников бюджетного процесса городского округа 

Богданович (приложение № 3). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                  П.А. Мартьянов 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 16.04.2018 № 685 

 

Перечень 

 главных распорядителей бюджетных средств  

городского округа Богданович  

 

1. Администрация городского округа Богданович. 

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович. 

3. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

городского округа Богданович». 

4. Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, 

молодежной политики и информации». 

5. Дума городского округа Богданович. 

6. Счетная палата городского округа Богданович. 

7. Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры 

и спорта городского округа Богданович». 

8. Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия. 

9. Финансовое управление администрации городского округа Богданович. 

  



Приложение № 2  

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 16.04.2018 № 685 

 

Перечень 

 получателей бюджетных средств городского округа Богданович  

 
Главные распорядители бюджетных 

средств 

Получатели бюджетных средств 

Администрация городского округа 

Богданович 

 

Администрация городского округа Богданович 

Муниципальное казенное учреждение городского 

округа Богданович «Управление муниципального 

заказчика» 

Муниципальное казенное учреждение  

«Административно-хозяйственное управление 

городского округа Богданович» 

Муниципальное казенное учреждение  

«Управление закупок для нужд городского округа 

Богданович» 

Муниципальное казенное учреждение  «Центр 

субсидий и компенсаций городского округа 

Богданович» 

Муниципальное казенное учреждение  «Центр 

защиты населения и территории городского округа 

Богданович» 

Управление Байновской сельской территории 

администрации городского округа Богданович 

Управление Барабинской сельской территории 

администрации городского округа Богданович 

Управление Волковской сельской территории 

администрации городского округа Богданович 

Управление Гарашкинской сельской территории 

администрации городского округа Богданович 

Управление Грязновской сельской территории 

администрации городского округа Богданович 

Управление Ильинской сельской территории 

администрации городского округа Богданович 

Управление Каменноозерской сельской 

территории администрации городского округа 

Богданович 

Управление Коменской сельской территории 

администрации городского округа Богданович 

Управление Кунарской сельской территории 

администрации городского округа Богданович 

Управление Троицкой сельской территории 

администрации городского округа Богданович 

Управление Тыгишской сельской территории 

администрации городского округа Богданович 

Управление Чернокоровской сельской территории 

администрации городского округа Богданович 



Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа Богданович 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования городского 

округа Богданович» 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования городского округа 

Богданович» 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры, молодежной 

политики и информации» 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры, молодежной политики и 

информации» 

Дума городского округа Богданович Дума городского округа Богданович 

Счетная палата городского округа 

Богданович 

Счетная палата городского округа Богданович 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление физической культуры и 

спорта городского округа Богданович» 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление физической культуры и спорта 

городского округа Богданович» 

Богдановичская районная 

территориальная избирательная 

комиссия 

Богдановичская районная территориальная 

избирательная комиссия 

Финансовое управление администрации 

городского округа Богданович 

Финансовое управление администрации 

городского округа Богданович 

 

  



Приложение № 3  

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 16.04.2018 № 685 

Перечень 

 не участников бюджетного процесса городского округа Богданович  

 
Учреждения, исполняющие функции 

и полномочия учредителя 

Не участники бюджетного процесса 

Администрация городского округа 

Богданович 

Муниципальное автономное учреждение «Мемориал» 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования городского 

округа Богданович» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского 

творчества «Креатив» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» города Богдановича 

Муниципальное автономное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение «Богдановичская 

открытая (сменная) общеобразовательная школа» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Общеобразовательная школа - интернат 

№ 9 среднего общего образования» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа № 

2 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3 

Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа № 4 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Байновская средняя общеобразовательная школа 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Барабинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Волковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Гарашкинская средняя 

общеобразовательная школа 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение - Грязновская средняя 

общеобразовательная школа 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Ильинская средняя общеобразовательная 

школа 



Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Каменноозерская основная 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Кунарская средняя общеобразовательная 

школа 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Коменская средняя общеобразовательная 

школа 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Полдневская основная 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Троицкая средняя общеобразовательная 

школа 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение - Тыгишская средняя 

общеобразовательная школа 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Чернокоровская средняя 

общеобразовательная школа 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 1 «Детский сад 

Будущего» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития воспитанников 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад  

№ 2 «Радуга Детства» 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  

№ 7» 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение городского округа 

Богданович «Детский сад № 9» комбинированного 

вида 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка 

- Детский сад «Сказка» 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением социально-личностного развития 

воспитанников 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад № 13 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №15 

комбинированного вида 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад № 17 

комбинированного вида «Земляничка» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития 

воспитанников 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 19 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 20» 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 21» 

Муниципальное автономное дошкольное учреждение 

детский сад № 22 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 23 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию воспитанников 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 24 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 25» 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 27 «Центр развития 

ребенка - детский сад «Малыш» 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 28 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию воспитанников 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 29 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 31 

«Солнышко» 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 37 

«Березка» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение № 38 «Детский сад Будущего» 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию воспитанников 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 39» 

комбинированного вида «Гнездышко» 



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад № 40 

«Цветик-семицветик» 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 45 

комбинированного вида «Карамелька» 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры, молодежной 

политики и информации» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение по работе с 

молодежью «Центр молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Парк культуры и отдыха» городского округа 

Богданович 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович» 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление физической культуры и 

спорта городского округа 

Богданович» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа по хоккею с мячом 

Муниципальное автономное учреждение городского 

округа Богданович «Многофункциональный 

спортивный центр «Олимп» 

 


