
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 29.09.2021 № 1275 

г. Богданович 

 

 

О предоставлении субсидии общественному объединению добровольной 

пожарной охраны, осуществляющему деятельность на территории  

городского округа Богданович 

 

 

На основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с 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, услуг и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением главы 

городского округа Богданович от 05.08.2021 № 1052 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии на оказание поддержки общественным объединениям 

добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории 

городского округа Богданович» (далее – Порядок), протоколом заседания комиссии 

по предоставлению субсидии на оказание поддержки общественным объединениям 

добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории 

городского округа Богданович от 21.09.2021 (далее – Протокол), претендующим на 

предоставление субсидии из местного бюджета в 2021 году, руководствуясь статьей 

28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить 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 ред. от 08.04.2021 № 462), в сумме 500,0 тысяч 

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, в соответствии с приложением № 3 Порядка.  

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Нейфельда О.П.   

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


