
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 08.02.2021 № 153 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 02.02.2021 № 120 «О предоставлении субсидии юридическому лицу, не 

являющемуся муниципальным учреждением – муниципальному унитарному 

предприятию «Банно-прачечный комбинат», в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием населению банных услуг на 

территории городского Богданович в 2021 году» 

 

 

В соответствии с приказом Финансового управления администрации 

городского округа Богданович от 02.02.2021 № 14 «Об утверждении типовой формы 

договора (соглашения) о предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии) из 

бюджета городского округа Богданович юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных приказов Финансового управления администрации городского округа 

Богданович», руководствуясь статьёй 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Пункт 2 постановления главы городского округа Богданович от 02.02.2021  

№ 120 «О предоставлении субсидии юридическому лицу, не являющемуся 

муниципальным учреждением – муниципальному унитарному предприятию «Банно-

прачечный комбинат», в целях возмещения недополученных доходов в связи с 

оказанием населению банных услуг на территории городского Богданович в 2021 

году» изложить в новой редакции: 

«2. Отделу экономики, инвестиций и развития администрации городского 

округа Богданович (Молокова О.П.) подготовить соглашение с МУП «БПК» на 

предоставление субсидии, согласно подпункта 2.6 раздела 2 Порядка и Приказа 

Финансового управления администрации городского округа Богданович  

от 02.02.2021 № 14 «Об утверждении типовой формы договора (соглашения) о 

предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета городского округа 

Богданович юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 



3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных приказов Финансового 

управления администрации городского округа Богданович.». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                 О.П. Нейфельд 


