
 

     19.02.2018          234 

 

 

О предоставлении субсидии некоммерческой организации, не являющейся 

государственным и муниципальным учреждением, участвующей в охране 

общественного порядка на территории  

городского округа Богданович 

  
 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», Законом Свердловской области от 15.06.2015 № 49 - ОЗ «О 

регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране 

общественного порядка на территории Свердловской области», постановлением 

главы городского округа Богданович от 24.01.2018 № 88 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, участвующими в охране 

общественного порядка на территории городского округа Богданович» (далее – 

Порядок), Протоколом от 12.02.2018 заседания Комиссии по конкурсному отбору 

некоммерческих организаций, не являющихся государственными и 

муниципальными учреждениями, участвующими в охране общественного порядка 

на территории городского округа Богданович (далее – Протокол), претендующих  

на предоставление субсидии из местного бюджета в 2018 году, руководствуясь  

статьей 28 Уставом городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить некоммерческой организации, не являющейся 

государственным и муниципальным учреждением, участвующей в охране 

общественного порядка на территории городского округа Богданович (далее – 

НКО) – Местная общественная организация «Народная дружина городского округа 

Богданович», субсидию согласно Протоколу, в целях реализации мероприятий 

подпрограммы «Профилактика правонарушений» муниципальной программы 

«Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 

2024 года», утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 

19.12.2017 № 2510, в соответствии с приложением № 16 к решению Думы 

городского округа Богданович от 21.12.2017 № 45, в сумме 532,0 тыс.руб. 



2. Некоммерческая организация - Местная общественная организация 

«Народная дружина городского округа Богданович» несет ответственность                         

в соответствии с нормами бюджетного, административного и уголовного 

законодательства за нецелевое использование субсидии (бюджетных средств). 

3. Отделу социальной политики и информации администрации городского 

округа Богданович подготовить Соглашение с Некоммерческой организацией – 

Местная общественная организация «Народная дружина городского округа 

Богданович» на предоставление субсидии, согласно пунктов 2.18 и 2.19 раздела 2 

Порядка. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


