
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 12.02.2021 № 180 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменения в постановление главы городского округа Богданович  

от 25.09.2018 № 1732 «Об утверждении порядка предоставления грантов в 

форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги в 

социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно 

полезных услуг на территории городского округа Богданович» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

 

1. Изложить пункт 31 приложения № 1 постановления главы городского округа 

Богданович от 25.09.2018 № 1732 «Об утверждении порядка предоставления грантов 

в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги в 

социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно 

полезных услуг на территории городского округа Богданович» в новой редакции:  

«31. Предоставление гранта осуществляется на основании соглашения, 

заключенного между администрацией городского округа Богданович и Организацией 

(далее - Соглашение), в соответствии с приказом Финансового управления 

администрации городского округа Богданович от 02.02.2021 № 14 «Об утверждении 

типовой формы договора (соглашения) о предоставлении субсидии (гранта в форме 

субсидии) из бюджета городского округа Богданович юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу 



отдельных приказов Финансового управления администрации городского округа 

Богданович.». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                 О.П. Нейфельд 


