
 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 18.08.2020 № 988 

г. Богданович 

 

 

О предоставлении субсидий в целях возмещения расходов управляющих 

организаций многоквартирных домов, расположенных в границах территории 

муниципального образования городской округ Богданович на приобретение 

дезинфицирующих средств 

 

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», постановлением 

главы городского округа Богданович от 29.06.2020 № 782 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий в целях возмещения расходов управляющих организаций 

многоквартирных домов, расположенных в границах территории муниципального 

образования городской округ Богданович на приобретение дезинфицирующих 

средств» (Далее – Порядок), Протоколом от 10.08.2020 заседания комиссии по 

предоставлению субсидий в целях возмещения расходов управляющих организаций 

многоквартирных домов, расположенных в границах территории муниципального 

образования городской округ Богданович на приобретение дезинфицирующих 

средств (Далее - Протокол), руководствуясь статьями 23 и 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить в 2020 году субсидию из бюджета городского округа 

Богданович в целях возмещения расходов управляющих организаций 

многоквартирных домов, расположенных в границах территории муниципального 

образования городской округ Богданович на приобретение дезинфицирующих 

средств в связи с оказанием услуг по проведению профилактической дезинфекции 

Объектов субсидирования в период действия в Свердловской области режима 

повышенной готовности, введенного в связи с угрозой завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) согласно Порядку.  

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 

городского округа Богданович подготовить соглашения с управляющими 

организациями многоквартирных домов, расположенных в границах территории 

муниципального образования городской округ Богданович на предоставление 

субсидии, согласно подпункту 3.3 раздела II Порядка и Приказа Финансового 



управления администрации городского округа Богданович от 16.12.2016 № 76 (в 

редакции 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 управляющих организаций 

многоквартирных домов, субсидию в соответствии с Порядком и лимитами 

бюджетных обязательств, доведенных администрацией на 2020 год по коду 

классификации расходов бюджета 901.0501.7009040700.811 на цели, указанные в 

пункте 1 настоящего постановления: 

ООО УК «Богдановичская» в сумме 156 876,92 руб. (сто пятьдесят шесть тысяч 

восемьсот семьдесят шесть рублей 92 копейки); 

ООО УК «МКД Сервис» в сумме 18 916,64 руб. (восемнадцать тысяч девятьсот 

шестнадцать рублей 64 копейки); 

ООО «Веста» в сумме 11 725,98 руб. (одиннадцать тысяч семьсот двадцать пять 

рублей 98 копеек); 

МУП «Городская УК» в сумме 13 320,80 (тринадцать тысяч триста двадцать 

рубль 80 копеек). 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя главы администрации городского округа Богданович  

Верещагина И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     П.А. Мартьянов 


