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О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 11.09.2018 № 1685 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 

 в целях возмещения затрат юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в связи с 

выполнением работ по комплексному благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных в городском округе Богданович в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Богданович 

на 2018-2022 годы»  

 

 

В соответствии со статьей 78  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887             

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг»,  постановлением главы городского округа 

Богданович от 09.11.2017 № 2215 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Богданович на 2018-2022 годы»,  руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в порядок предоставления субсидий в целях 

возмещения затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг в связи с выполнением работ по 

комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных в городском округе Богданович в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 



территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы, утвержденный  

постановлением главы городского округа Богданович от 11.09.2018 № 1685 

изложив в новой редакции пункт 2.6.1.: 

– «Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- 

производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с 

выполнением работ по комплексному благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных в городском округе Богданович в 

рамках реализации Программы, заключенного между Администрацией и 

Получателем субсидий в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 

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.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


