
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 18.03.2021 № 358 

г. Богданович 

 

 

О предоставлении гранта в форме субсидии социально ориентированной 

некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, 

оказывающей населению услуги в социальной сфере, некоммерческой 

организации – исполнителю общественно полезных услуг в 2021 году – 

Региональному общественному движению «Родительский комитет» по 

Свердловской области 

 

 

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 

«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества 

их оказания», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 

№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 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 (далее - 

Программа), постановлением главы городского округа Богданович от 25.09.2018  

№ 1732 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги в социальной 

сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг 

на территории городского округа Богданович» (далее - Порядок), руководствуясь 

протоколом № 1 от 12.03.2021 заседания комиссии по предоставлению грантов в 



форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги в 

социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно 

полезных услуг на территории городского округа Богданович (далее – Протокол), 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Региональному общественному движению «Родительский 

комитет» по Свердловской области грант в форме субсидии согласно Протоколу, в 

целях реализации мероприятий Программы в объеме 108 000 (сто восемь тысяч) 

рублей. 

2. Региональное общественное движение «Родительский комитет» по 

Свердловской области несет ответственность в соответствии с нормами бюджетного, 

административного и уголовного законодательства за нецелевое использование 

гранта в форме субсидии. 

3. Отделу бухгалтерского отчета и отчетности администрации городского 

округа Богданович совместно с отделом внутренней политики администрации 

городского округа Богданович подготовить Соглашение с Региональным 

общественным движением «Родительский комитет» по Свердловской области на 

предоставление гранта в форме субсидии, согласно пунктам 22, 23 и 24 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 Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


