
 

     31.01.2020       164 

 

 

О предоставлении субсидии некоммерческой организации, не являющейся 

муниципальным учреждением, предоставляющей информационные  

услуги, автономной некоммерческой организации  

«Редакция газеты «Народное слово» в 2020 году 

 

  

На основании постановления главы городского округа Богданович от 

13.12.2018 № 2246 «Об утверждении порядка предоставления субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 

в целях возмещения фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по 

производству, публикации и распространению информации о деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Богданович, нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления городского округа Богданович 

в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории 

городского округа Богданович» (в редакции от 17.01.2019 № 56, от 29.11.2019              

№ 2180, от 27.12.2019 № 2394), протокола  заседания комиссии по 

предоставлению субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, в целях возмещения фактически понесенных 

затрат в связи с оказанием услуг по производству, публикации и распространению 

информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Богданович, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Богданович в периодических печатных изданиях, 

распространяемых на территории городского округа Богданович от 28.01.2020          

№ 1, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить в 2020 году субсидию в целях возмещения фактически 

понесенных затрат в связи с оказанием услуг по производству, публикации и 

распространению информации о деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Богданович, нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Богданович в периодических печатных 

изданиях, распространяемых на территории городского округа Богданович - 

автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Народное слово». 

2. Главному распорядителю бюджетных средств администрации городского 

округа Богданович заключить Соглашение о предоставлении в 2020 году 

субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным 

учреждением, предоставляющей информационные услуги, - автономной 



некоммерческой организации «Редакция газеты «Народное слово» и произвести 

финансирование по коду бюджетной классификации 901.1202.7003000202.631 

«Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления» в 

сумме 976 000,0 (девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                

на первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Мартьянова К.Е. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                           К.Е. Мартьянов 
 

 


