
 

     17.07.2018         1323 

 

 

О предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой 

организации, не являющейся муниципальным учреждением, оказывающей 

населению услуги в социальной сфере, некоммерческой организации – 

исполнителю общественно полезных услуг в 2018 году - Некоммерческой 

организации городского округа Богданович  

«Станичное казачье общество станица Богдановичская» 

 

 

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 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Указом 

Президента Российской Федерации от 08.08.2016 № 398 «Об утверждении 

приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных 

услуг», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.10.2016                    

№ 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки 

качества их оказания», от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативно 

правовым актам, муниципально правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.06.2016 № 1144-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению 

услуг в социальной сфере», в целях реализации подпрограммы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций» 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 ред. от 05.07.2018 № 1227) (далее - 

Программа), постановления главы городского округа Богданович от 26.04.2018 № 774 

«Об утверждении порядка предоставления субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 

оказывающим населению услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям 

– исполнителям общественно полезных услуг» (далее - Порядок), руководствуясь 

Протоколом № 2 от 06.07.2018 заседания комиссии по предоставлению субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги в социальной 



сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг 

(далее – Протокол), руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Некоммерческой организации городского округа Богданович 

«Станичное казачье общество станица Богдановичская» (далее - НКО ГО Богданович 

«СКО Станица Богдановичская») субсидию согласно Протоколу, в целях реализации 

мероприятий Программы в объеме 235 000 (Двести тридцать пять тысяч) рублей. 

2. НКО ГО Богданович «СКО Станица Богдановичская» несет ответственность 

в соответствии с нормами бюджетного, административного и уголовного 

законодательства за нецелевое использование субсидии. 

3. Отделу бухгалтерского отчета и отчетности администрации городского 

округа Богданович совместно с отделом социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович подготовить Соглашение с НКО ГО 

Богданович «СКО Станица Богдановичская» на предоставление субсидии, согласно 

пунктов 2.17 и 2.19 раздела 2 Порядка. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович по социальной политике 

Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


