
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Тридцать второе заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 21 ноября 2019 года № 71                                                                                                  

г. Богданович 

 

О рассмотрении проекта решения  

Думы городского округа Богданович 

«О внесении изменений и дополнений  

в решение Думы городского округа Богданович 

от 20.12.2018 № 96 «О бюджете городского округа  

Богданович на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»  

 

 

 

Рассмотрев представленный администрацией городского округа 

Богданович проект решения Думы городского округа Богданович «О 

внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа 

Богданович от 20.12.2018 № 96 «О бюджете городского округа Богданович 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь                   

статьёй 70 Регламента Думы городского округа Богданович, утверждённого 

решением Думы городского округа Богданович от 28.06.2018 № 41 (в 

редакции от 30.05.2019), Дума городского округа Богданович  

 

Р Е Ш И Л А: 

1. Направить на доработку представленный администрацией городского 

округа Богданович проект решения Думы городского округа Богданович «О 

внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа 

Богданович от 20.12.2018 № 96 «О бюджете городского округа Богданович 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

2. Администрации городского округа Богданович предоставить 

следующую информацию: 

2.1. МАУ Мемориал: 

 - муниципальное задание; 



 - соглашения на муниципальное задание 2019 год, предметом которых 

является представление из бюджета городского округа Богданович субсидий 

на финансирование обеспечение выполнения муниципального задания; 

 - расчет стоимости оказываемых услуг. 

  2.2. МУП «Теплоснабжающая организация городского округа 

Богданович: 

 - постановление главы городского округа о создании МУП 

«Теплоснабжающая организация городского округа Богданович; 

-  копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц; 

- заверенную копию Устава МУП «Теплоснабжающая организация 

городского округа Богданович; 

- копию докладной записки, которая должна включать: обоснование 

необходимости создания данного предприятия, цели создания, виды 

деятельности, а также технико-экономическое обоснование, содержащее 

следующие показатели: затраты на создание предприятия, объемы 

производства продукции (работ, услуг), затраты на производство продукции 

(работ, услуг), размер ожидаемой прибыли, количество рабочих мест; 

- технико-экономическое обоснование создания учреждения, содержащее 

смету затрат на содержание учреждения. В случае планирования платных 

услуг, оказываемых учреждением, необходимо указать их стоимость и объем. 

3. Настоящее решение направить главе городского округа Богданович. 

 

 

 

Председатель Думы                                                                  Ю.А. Гринберг 

 


