
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 24.11.2020 № 1449 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений 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. 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» внести следующие изменения: 

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, дополнить строками 26-31 следующего содержания:  

« 

26 90113 Субсидия на мероприятия, 

связанные с довузовской 

подготовкой, 

профориентационной работой, 

предпрофильной и профильной 

подготовкой в муниципальных 

образовательных организациях 

Относятся расходы на организацию 

проведения занятий и мероприятий с 

обучающимися 

27 21-55550-00000-

00000 

Субсидии на реализацию 

программ формирования 

Относятся расходы на реализацию 

мероприятий по комплексному 



современной городской среды благоустройству Парка культуры и 

отдыха городского округа Богданович 

по ул. Парковая, д.10 (2 этап) 

28 22-55550-00000-

00000 

Субсидии на реализацию 

программ формирования 

современной городской среды 

Относятся расходы на реализацию 

мероприятий по комплексному 

благоустройству Парка культуры и 

отдыха городского округа Богданович 

по ул. Парковая, д.10 (2 этап) 

29 21-54240-00000-

00000 

Субсидия на создание 

комфортной городской среды в 

малых городах и исторических 

поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

Относятся расходы на реализацию 

мероприятий по комплексному 

благоустройству Парка культуры и 

отдыха городского округа Богданович 

по ул. Парковая, д.10 (2 этап) 

30 90149 Субсидия на выполнение 

мероприятий по 

благоустройству территории 

парка культуры и отдыха 

(работы по строительству и 

обустройству снежного городка) 

Относятся расходы на: 

-строительство, художественную 

обработку скульптур, подиума, 

ограждений; 

- реставрацию горки; 

- монтаж и демонтаж новогодних 

МАФов; 

- приобретение и монтаж 

иллюминаций; 

- добычу, калибровку и доставку льда; 

-печать и монтаж баннера; 

-приобретение и монтаж новогодних 

шаров; 

-изготовление и доставку скульптур. 

31 90148 Субсидия на предоставление 

государственной поддержки на 

конкурсной основе 

муниципальному автономному 

учреждению культуры «Центр 

современной культурной среды 

городского округа Богданович» 

(мероприятия по проведению 

музеями обменных выставок) 

Относятся следующие расходы:    

- оплата за предоставление выставки 

МБУК «Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств»; 

- приобретение выставочных витрин; 

- приобретение Стандартного 

гигрометра testo 608-H1; 

- страхование музейных предметов; 

- командировочные расходы (для 

создания экспозиции, проезд и 

проживание); 

- доставка выставки. 

 

                                                                                                                                              »; 

2) в строке 10 перечня 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, вместо цифры «90112» внести цифру «90110»; 



3) в строке 18 перечня 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, вместо цифры «90146» внести цифру «90147». 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                          П.А. Мартьянов 


