
 

 

 

 

   02.06.2015      1049 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  от 

31.12.2014 года № 2398 «Об  утверждении перечня главных распорядителей и 

получателей средств  бюджета городского округа Богданович на 2015 год 

 

 

        Во исполнение статьи 152 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, на 

основании решения Думы  городского округа Богданович от 28.05.2015 № 37 «О 

внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович  

от 30.12.2014 № 118 «О бюджете городского округа  Богданович на 2015 год  и 

плановый  период 2016 и 2017 годов»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
       1.  Внести изменение в постановление главы городского округа Богданович от 
31.12.2014 года № 2398 «Об утверждении перечня главных распорядителей и 
получателей средств бюджета городского округа Богданович на 2015 год», изложив 
в новой редакции  перечень главных распорядителей и получателей средств 
бюджета  городского округа Богданович на 2015 год (прилагается).  

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

      3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника Финансового управления администрации городского округа Богданович 

Токарева Г.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                             В.А. Москвин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  
к постановлению  

главы городского округа 
Богданович                                                                                                                                    

от  02.06.2015 № 1049                  
         

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных распорядителей и  получателей средств  бюджета  городского 

округа Богданович на 2015 год 
 

 

 

Код 

ведо

мств 

Главные распорядители Получатели средств  бюджета городского округа 

Богданович  

901 администрация городского 

округа Богданович 

 

МКУ ГО Богданович «УМЗ» 

управление Байновской сельской территории 

управление Барабинской сельской территории 

управление Волковской сельской территории 

управление Гарашкинской сельской территории 

управление Грязновской сельской территории 

управление Ильинской сельской территории 

Управление Каменноозерской сельской территории 

управление Коменской сельской территории 

управление Кунарской сельской территории 

управление Троицкой сельской территории 

управление Тыгишской сельской территории 

Управление Чернокоровской сельской территории 

МКУ «АХУ ГО Богданович» 

МКУ «Управление закупок для нужд  

городского округа Богданович» 
 

902 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом  

городского округа Богданович 

 

905 муниципальное казенное 

учреждение "Проектное бюро 

городского округа 

Богданович" 

 

 



 

 

 

906 муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

образования городского 

округа Богданович"       

МКОУ школа-интернат № 9 

МКВ(С)ОУ "Богдановичская ОСОШ" 

МКОУ ДОД ЦДТ 

МКОУ "Барабинская СОШ" 

МКОУ "Волковская СОШ" 

МКОУ Гарашкинская СОШ 

МКОУ Ильинская СОШ 

МКОУ "Каменноозерская ООШ" 

МКОУ Коменская СОШ 

МКОУ Кунарская СОШ 

МКОУ "Полдневская ООШ"   

МКОУ Троицкая СОШ 

МКОУ - Тыгишская СОШ 

МКОУ Чернокоровская СОШ 

МКДОУ "Детский сад № 7"    

МКДОУ "Детский сад № 9" 

МДОУ Детский сад № 11 

МДОУ "Детский сад  № 13" 

МКДОУ детский сад №15 

МДОУ № 17 "Земляничка" 

МКДОУ детский сад № 19 

МКДОУ "Детский сад № 20" 

МКДОУ "Детский сад № 21" 

МКДОУ детский сад № 22 

МДОУ детский сад № 23 

МКДОУ детский сад № 24 

МКДОУ "Детский сад № 25" 

МКДОУ детский сад №28 

МКДОУ детский сад № 29 

МКДОУ детский сад № 31 "Солнышко" 

МКДОУ д/с № 37 

МКДОУ детский сад № 40 "Цветик-семицветик" 

МКДОУ Детский сад № 45 
 

908 муниципальное казенное 

учреждение «Управление     

культуры, молодежной  

политики  и информации» 

 

912 Дума городского округа 

Богданович 

 

913 Счетная палата городского 

округа Богданович 

 

915 Муниципальное казенное 

учреждение  «Управление 

физической культуры и спорта 

городского округа 

Богданович» 

Отдел по физической культуре 

и спорту администрации 

городского округа Богданович 
 

919 Финансовое управление 

администрации городского 

округа Богданович 

 

 

 

 


