
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 13.05.2020 № 636 

г. Богданович 

 

О предоставлении субсидии некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными и муниципальными организациями, 

осуществляющим мероприятия по профилактике и тушению пожаров на 

территории городского округа Богданович 

 

 На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.07.2011 № 100-ФЗ  

«О добровольной пожарной охране», Законом Свердловской области от 12.07.2011 

№ 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2017 № 541  

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, постановлением главы городского округа Богданович 

постановлению главы городского округа Богданович от 16.03.2020 № 414 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии на оказание поддержки 

общественным объединениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим 

деятельность на территории городского округа Богданович» (далее – Порядок), 

Протоколом от 24.04.2020 заседания Комиссии по конкурсному отбору заседания 

комиссии по конкурсному отбору общественным объединениям ДПО 

(некоммерческим организациям), не являющихся государственными и 

муниципальными учреждениями, осуществляющим мероприятия по профилактике и 

тушению пожаров на территории городского округа Богданович, претендующих на 

предоставление субсидии из бюджета городского округа Богданович в 2020 году 

(далее – Протокол), претендующих на предоставление субсидии из местного 

бюджета в 2020 году, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить некоммерческой организации, не являющейся 

государственным и муниципальным учреждением, осуществляющей мероприятия 

по профилактике и тушению пожаров на территории городского округа Богданович 

– региональной общественной организации Свердловской области «Добровольная 



пожарная охрана «Урал», субсидию согласно Протоколу, в целях реализации 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 

муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 

Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2020-2026 годы»», утвержденной постановлением главы городского округа 

Богданович от 16.12.2019 № 2291, в сумме 461,0 тыс.рублей.  

 2. Региональная общественная организация Свердловской области 

«Добровольная пожарная охрана «Урал» несет ответственность в соответствии с 

нормами бюджетного, административного и уголовного законодательства за 

нецелевое использование субсидии (бюджетных средств). 

 3. МКУ «ЦЗНТ городского округа Богданович» (Алешкин А.В.) подготовить 

Соглашение с некоммерческой  организацией – Региональная общественная 

организация Свердловской области «Добровольная пожарная охрана «Урал» на 

предоставление субсидии, согласно пункта 2.16 раздела 2 Порядка и 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 являющимся 

муниципальными учреждениями».  

 4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Мартьянова К.Е.   

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                       П.А. Мартьянов 


