
 

                                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                          ШЕСТОЙ    СОЗЫВ 

 

Тридцать третье заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 25 сентября 2014 года № 79                                                                                                                
г. Богданович                                                    

 

О внесении дополнений в решение Думы  

городского округа Богданович от 27.03.2014  

№ 20 «Об утверждении Положения   

о бюджетном процессе в городском  

округе  Богданович»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях 

приведения Положения о бюджетном процессе в городском округе Богданович, 

утвержденного решением Думы городского округа Богданович от 27.03.2014  

№ 20, в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 

редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 181-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 

предоставления грантов", на основании статьи 57  Устава городского округа 

Богданович Дума городского округа Богданович  

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском округе 

Богданович, утвержденное  решением Думы городского округа Богданович от 

27 марта 2014 года № 20, следующие дополнения: 

1.1. Положение о бюджетном процессе в городском округе Богданович 

дополнить статьей 17.1 следующего содержания: 

«Статья 17.1. Предоставление грантов в форме субсидий юридическим и 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, индивидуальным 

предпринимателям».  

1.  Гранты в форме субсидий (далее - гранты) предоставляются на  

безвозмездной и безвозвратной основе юридическим и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, индивидуальным предпринимателям в 

целях поддержки и развития субъектов малого и среднего бизнеса на 

территории городского округа Богданович.  

2. Гранты предоставляются из бюджета в случаях и в порядке,  
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предусмотренном решением о бюджете, и принимаемыми в соответствии с ним 

правовыми актами администрации городского округа Богданович, в том числе 

на конкурсной основе». 

       1.2 Дополнить п.5 ст. 25 Положения о бюджетном процессе в городском 

округе Богданович словами: «и направляется в Думу городского округа для 

рассмотрения до принятия решения о внесении проекта бюджета в Думу, но не 

позднее 01 октября текущего года». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Народное слово" и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль  исполнения  настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Бондарь С.Н.). 

 

 

 

Глава городского округа                                Председатель Думы 

                         В.А. Москвин                                     В.П. Гребенщиков 
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