
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 24.08.2021 № 1139 

г. Богданович 

 

 

О предоставлении субсидии из бюджета городского округа Богданович 

муниципальному унитарному предприятию «Теплоснабжающая организация 

городского округа Богданович» 

 

 

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», решением Думы 

городского округа Богданович от 24.12.2020 № 71 (ред. от 22.07.2021) «О бюджете 

городского округа Богданович на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

постановлением главы городского округа Богданович от 28.06.2021 № 802 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг в целях возмещения фактически понесенных затрат на материалы, 

оборудование, услуги, использованные при выполнении работ по модернизации 

тепловых систем городского округа Богданович», постановлением главы городского 

округа Богданович от 17.08.2021 № 1105 «Об итогах конкурсного отбора по 

предоставлению субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 

целях возмещения фактически понесенных затрат на материалы, оборудование, 

услуги, использованные при выполнении работ по модернизации тепловых систем 

городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить в 2021 году субсидию из бюджета городского округа 

Богданович муниципальному унитарному предприятию «Теплоснабжающая 

организация городского округа Богданович» (далее – МУП «Теплоснабжающая 

организация ГО Богданович») с целью возмещения фактически понесенных затрат на 

материалы, оборудование, услуги, использованные при выполнении работ по 

модернизации тепловых систем городского округа Богданович.  



2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 

городского округа Богданович подготовить соглашение с МУП «Теплоснабжающая 

организация ГО Богданович» на предоставление субсидии, согласно пункту 22 

Порядка и Приказа Финансового управления администрации городского округа 

Богданович от 02.02.2021 № 14 «Об утверждении типовой формы договора 

(соглашения) о предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета 

городского округа Богданович юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных приказов Финансового управления администрации городского округа 

Богданович». 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа 

Богданович перечислить на расчетный счет МУП «Теплоснабжающая организация 

ГО Богданович» субсидию в соответствии с Соглашением и лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными администрации на 2021 год по коду классификации 

расходов бюджета 901.0502.042010003К.811 на цели, указанные в пункте 1 

настоящего постановления, в сумме 2200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей  

01 копейки. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Туманова Д.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


