
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 20.07.2021 № 936 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменения в постановление главы городского округа Богданович 

от 06.04.2021 № 450 «Об утверждении перечня субсидий на иные цели и 

аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов для учета операций с 

субсидиями на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям городского округа Богданович» 

 

 

В целях реализации полномочий учредителя муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Перечень субсидий на иные цели и аналитических кодов с 

указаниями по отнесению расходов для учета операций с субсидиями на иные цели, 

предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

городского округа Богданович, утвержденный постановлением главы городского 

округа Богданович от 06.04.2021 № 450, следующее изменение: 

1) строку 2 изложить в новой редакции: 
 

2 90101 Субсидия в целях проведения 

капитального и текущего 

ремонта, приведение в 

соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

зданий и помещений, 

закрепленных за 

муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями 

городского округа Богданович 

на праве оперативного 

управления, мероприятия 

антитеррористической 

защищенности, мероприятия по 

энергосбережению и 

 Относятся расходы на: 

- разработку проектной документации для 

выполнения работ по капитальному ремонту;  

- проведение государственной экспертизы 

проектной документации в случае, если 

государственная экспертиза является 

обязательной;  

- проведение проверки достоверности 

определения сметной  

стоимости капитального ремонта и 

проведения капитального  

ремонта недвижимого имущества, 

закрепленного за  

Учреждением на праве оперативного 

управления, при  

условии, что размер расходов на эти цели 

превышает 500 тыс.  



повышению энергетической 

эффективности.  

рублей;  

- капитальный и текущий ремонт;  

- приведение в соответствие с требованиями 

пожарной  

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, 

закрепленных за Учреждениями;  

- обеспечение антитеррористической 

защищенности;  

- проведение аварийно-восстановительных 

работ;  

- предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных  

ситуации; 

- мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, 

- мероприятия по благоустройству 

территорий. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


