
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 22.03.2021 № 377 

г. Богданович 

 

 

О предоставлении субсидии Муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Парк культуры и отдыха городского округа Богданович» на иные цели 

на реализацию мероприятия «Комплексное благоустройство Парка культуры и 

отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д.10» 

 

 

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 № 71 «О бюджете 

городского округа Богданович на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

постановлением главы городского округа Богданович от 17.03.2021 № 346 «Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии 

муниципальному бюджетному учреждению культуры «Парк культуры и отдыха 

городского округа Богданович» на иные цели на реализацию мероприятия 

«Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа 

Богданович по ул. Парковая, д.10», на основании статей 23, 28 Устава городского 

округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Постановления главы городского округа Богданович от 23.12.2020 № 1587 

«О предоставлении субсидий Муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Парк культуры и отдыха городского округа Богданович» на иные цели в 2021 - 2022 

году», от 15.01.2021 №13 «О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Богданович от 23.12.2020 № 1587 «О предоставлении субсидий 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Парк культуры и отдыха 

городского округа Богданович» на иные цели в 2021 -2022 году» отменить. 

2. Предоставить субсидию на иные цели для реализации мероприятий по 

комплексному благоустройству Парка культуры и отдыха городского округа 

Богданович по ул. Парковая, д. 10 муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Богданович на  

2018-2024 годы», утвержденной постановлением главы городского округа 

Богданович от 09.11.2017 № 2215 (в ред. 04.03.2021 № 284) Муниципальному 

бюджетному учреждению культуры «Парк культуры и отдыха городского округа 

Богданович»: 

- по коду классификации расходов бюджета 901.0503.111F254240.612.21-

54240-00000-00000 «Создание комфортной городской среды в малых городах и 



исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды» в размере 81 100000,00 (восемьдесят один 

миллион сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе за счет средств областного 

бюджета в размере 70 000000,00 рублей (семьдесят миллионов) рублей 00 копеек; за 

счет средств местного бюджета в размере 11 100000,00 (одиннадцать миллионов сто 

тысяч) рублей 00 копеек. 

- по коду классификации расходов бюджета 901.0503.111F255550.612.21-

55550-00000-00000 «Формирование современной городской среды в целях 

реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в размере 45 000000 

(сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе за счет средств областного 

бюджета в размере 44 100000,00 рублей (сорок четыре миллиона сто тысяч) рублей 

00 копеек; за счет средств местного бюджета в размере 900000 (девятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек. 

- по коду классификации расходов бюджета 901.0503.111F255550.612.22-

55550-00000-00000 «Формирование современной городской среды в целях 

реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в размере 35 110182 

(тридцать пять миллионов сто десять тысяч сто восемьдесят два) рубля 35 копеек, в 

том числе за счет средств местного бюджета в размере 35 110182 (тридцать пять 

миллионов сто десять тысяч сто восемьдесят два) рубля 35 копеек. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                       П.А. Мартьянов 


