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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 округа Богданович в 2017 году 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

главы городского округа Богданович от 16.01.2017 № 32 «О порядке предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием населению банных услуг на 

территории городского округа Богданович» (далее - Порядок), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить юридическому лицу, не являющемуся муниципальным 

учреждением, - муниципальному унитарному предприятию «Банно-прачечный 

комбинат» (далее – МУП «БПК»), субсидию в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с оказанием населению банных услуг на территории городского 

округа Богданович согласно Порядка в 2017 году. 

2. МУП «БПК» несет ответственность в соответствии с нормами бюджетного, 

административного и уголовного законодательства за нецелевое использование 

субсидии. 

3. Отделу экономики, инвестиций и развития администрации городского 

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

предоставление субсидии, согласно пункта 7 раздела 2 Порядка и Приказа 

Финансового управления администрации городского округа Богданович от 

16.12.2016 № 76 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о 

предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг». 



3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 

округа Богданович (Шауракс Т.А.) ежемесячно перечислять на расчетный счет МУП 

«БПК» субсидию в соответствии с Порядком и лимитами бюджетных обязательств, 

доведенных администрации на соответствующий финансовый год по кодам 

классификации расходов бюджетов РФ 901.0505.7000000505.811.241 на цели, 

указанные в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович по экономике Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович      В.А. Москвин 


