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О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 24.01. 2018 № 88 «Об утверждении порядка предоставления субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимися государственными и 

муниципальными учреждениями, участвующими в охране общественного 

порядка на территории городского округа Богданович» 

 

 

В целях реализации 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 ред. от 29.12.2018 № 2393), 

руководствуясь  статьей 28  Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение № 1 «Порядок предоставления субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимися государственными и 

муниципальными учреждениями, участвующими в охране общественного порядка 

на территории городского округа Богданович», утвержденное постановлением 

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

предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимися 

государственными и муниципальными учреждениями, участвующими в охране 

общественного порядка на территории городского округа Богданович» следующие  

изменения: 

1.1. Пункт 2.17 приложения № 1 изложить в новой редакции:  

«2.17. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 

заключенного между администрацией городского округа Богданович и 

некоммерческой организацией, участвующей в охране общественного порядка, в 

соответствии с Приказом Финансового управления администрации городского 

округа Богданович от 09.02.2018 № 9 «Об утверждении типовой формы соглашения 

(договора) о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимися муниципальными учреждениями.».   

1.2. Пункт 2.19 исключить. 

1.3. Пункт 2.20 изложить в новой редакции: 

«2.20. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных решением 

Думы городского округа Богданович о бюджете городского округа Богданович на 



текущий год и плановый период на реализацию 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                                           

(в ред. от 29.12.2018 № 2393).». 

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович.  

 3. 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 


