
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 25.12.2020 № 1599 

г. Богданович 

 

 

О предоставлении субсидии из бюджета городского округа Богданович 

муниципальному унитарному предприятию городского округа Богданович 

«Водоканал» 

 

 

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», Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», решением 

Думы городского округа Богданович от 25.12.2019 № 94 «О бюджете городского 

округа Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  

(в ред. от 24.12.2020 № 72), постановлением главы городского округа Богданович  

от 15.06.2020 № 731 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 

городского округа Богданович муниципальному унитарному предприятию 

городского округа Богданович «Водоканал» (в ред. от 18.06.2020 № 740), 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить в 2020 году субсидию из бюджета городского округа 

Богданович муниципальному унитарному предприятию городского округа 

Богданович «Водоканал» (далее – МУП) с целью погашения и (или) сокращения 

задолженности МУП по счетам поставщику электрической энергии согласно 

Порядку.  

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 

городского округа Богданович подготовить соглашение с МУП «Водоканал» на 

предоставление субсидии, согласно пункту 6 Порядка и Приказа Финансового 

управления администрации городского округа Богданович от 16.12.2016 № 76  

(в ред. от 11.06.2020 № 62) «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 перечислить на расчетный счет МУП «Водоканал» субсидию в 

соответствии с Соглашением и лимитами бюджетных обязательств, доведенными 

администрации на 2020 год по коду классификации расходов бюджета 



901.0502.7002000506.811 на цели, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в 

сумме 2 287483,13 руб. (два миллиона двести восемьдесят семь тысяч четыреста 

восемьдесят три рубля 13 копеек). 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского округа 

Богданович Верещагина И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


