
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 23.12.2020 № 1587 

г. Богданович 

 

 

О предоставлении субсидии Муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Парк культуры и отдыха городского округа Богданович» на иные цели 

в 2021-2022 году 

 

 

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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» с 

изменениями, внесенными решением Думы городского округа Богданович  

от 19.11.2020 № 64, на основании статей 23, 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить субсидию на иные цели для реализации мероприятий по 

комплексному благоустройству Парка культуры и отдыха городского округа 

Богданович по ул. Парковая, д. 10 (2 этап) муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Богданович на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением главы городского 

округа Богданович от 09.11.2017 № 2215 (в ред. 11.12.2020 № 1511), (далее - 

субсидия) Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Парк культуры и 

отдыха городского округа Богданович» (далее МБУК «Парк культуры и отдыха 

городского округа Богданович»): 

- в 2021 году в размере 115 500 000,00 (сто пятнадцать миллионов пятьсот 

тысяч) рублей 00 копеек; 

- в 2022 году в размере 61 200 000,00 (шестьдесят один миллион двести тысяч) 

рублей 00 копеек. 

2. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 

городского округа Богданович Шауракс Т.А.: 

2.1. Подготовить проект соглашения о предоставлении субсидии МБУК «Парк 

культуры и отдыха городского округа Богданович» на иные цели; 

2.2. Обеспечить перечисление субсидии на иные цели МБУК «Парк культуры и 

отдыха городского округа Богданович». 

3. Директору МБУК «Парк культуры и отдыха городского округа Богданович» 

Мирославиной Л.В.: 

3.1. Обеспечить целевое использование средств бюджета городского округа 

Богданович, предоставляемых на иные цели; 



3.2. Осуществить закупки за счет средств субсидии в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в том числе выступить заказчиком, заключить 

муниципальные контракты, обеспечить исполнение обязательств по контрактам, 

осуществить приемку работ в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


