
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 28.10.2021 № 1407 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменения и дополнения 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. 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, внести следующее изменение и дополнение: 

1) строку 24 Перечня изложить в следующей редакции: 

« 

24 90146 Субсидия в целях выполнения 

работ по текущему и 

капитальному ремонту 

оборудования, находящегося в 

оперативном управлении МБУК 

«Парк культуры и отдыха» 

городского округа Богданович 

Относятся расходы на: 

- приобретение материальных запасов для 

проведения ремонтно-восстановительных работ 

оборудования, на выполнение работ по текущему 

и капитальному ремонту оборудования, 

находящегося в оперативном управлении МБУК 

«Парк культуры и отдыха» городского округа 

Богданович; 

- судебные расходы (государственная пошлина, 

судебные издержки), связанные с рассмотрением 

дел по ремонту оборудования, находящегося в 

оперативном управлении МБУК «Парк культуры 

и отдыха» городского округа Богданович; 

- расходы, связанные с проведением оценки 

технического состояния и технического 

освидетельствования аттракционной техники, 



находящейся в оперативном управлении МБУК 

«Парк культуры и отдыха» городского округа 

Богданович, на предмет соответствия 

техническим условиям, указанным в 

эксплуатационной документации 

              » 

2) дополнить Перечень строкой 36 следующего содержания: 

« 

36 90120 Субсидия в целях приобретения 

материалов для функционирования 

бассейна МАУ ГО Богданович 

«МФСЦ «Олимп» 

Относятся расходы на: 

- приобретение кварцевого песка – 

наполнителя для фильтров станций 

водоподготовки бассейна 

              » 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


