
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 02.06.2020 № 677 

г. Богданович 

 

О внесении дополнения в постановление главы городского округа Богданович  

от 24.01.2020 №108 «Об утверждении перечня целевых субсидий и 

аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов для учета операций  

с целевыми субсидиями и порядка расчета объема целевых субсидий, 

предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

городского округа Богданович» 

 

В целях реализации полномочий учредителя муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Перечень субсидий на иные цели и аналитических кодов с указаниями по 

отнесению расходов для учета операций с субсидиями на иные цели, 

предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

городского округа Богданович, утвержденный постановлением главы городского 

округа Богданович от 24.01.2020 № 108, дополнить строками 19 и 20 следующего 

содержания: 
19 20-50270-00000-01006 Субсидия на создание в 

образовательных организациях 

условий для получения детьми-

инвалидами качественного 

образования 

Относятся расходы на 

осуществление затрат на 

создание в образовательных 

организациях условий для 

получения детьми-инвалидами 

качественного образования 

20 90145 Субсидия на выполнение работ 

в рамках мероприятий по 

комплексному благоустройству 

Парка культуры и отдыха 

городского округа Богданович 

Относятся расходы на 

разработку проектной 

документации, проведение 

государственной экспертизы 

проектной документации в 

случае, если государственная 

экспертиза является 

обязательной, проведение 

строительно-монтажных и 

других видов работ по 

комплексному благоустройству 

Парка культуры и отдыха 

городского округа Богданович 



2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 13.05.2020 № 637 «О внесении дополнения в постановление главы 

городского округа Богданович от 24.01.2020 № 109 «Об утверждении перечня 

целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов для 

учета операций с целевыми субсидиями и порядка расчета объема целевых 

субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа Богданович». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                       П.А. Мартьянов 


