
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
06.12.2019                                                                                                               729-ПА 
 
 

О внесении изменения в Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из бюджета Асбестовского городского 
округа Муниципальному бюджетному учреждению Асбестовского городского 

округа «Центр спасения»  на обеспечение деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка в 2019 году, 

утвержденный постановлением администрации Асбестовского городского 
округа от 05.02.2019 № 58-ПА  

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
Асбестовского городского округа  от 25.12.2018 № 19/2 «О бюджете Асбестовского 
городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 13.04.2011  
№ 125-ПА «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Асбестовского городского округа на иные цели и 
примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Асбестовского городского 
округа на иные цели», постановлением администрации Асбестовского городского 
округа от 04.12.2013 № 764-ПА «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности на территории Асбестовского городского 
округа до 2024 года» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь статьями 27, 
30 Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели из бюджета Асбестовского городского округа 
Муниципальному бюджетному учреждению Асбестовского городского округа 
«Центр спасения»  на обеспечение деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка в 2019 году, утвержденный 
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.02.2019  
№ 58-ПА (приложение № 1) следующее изменение: 

- пп. 2.1. п 2 изложить в новой редакции: 
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«2.1. Субсидии предоставляются на обеспечение деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка МБУ АГО «Центр 
спасения» по дополнительной бюджетной классификации субсидий: 901.2.112 
«Обеспечение деятельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка» в сумме  279 200,00 рублей: 

-  на страхование членов добровольной народной дружины от несчастных 
случаев; 

- на выплату вознаграждения членов дружины за участие в обеспечении 
общественного порядка; 

- на изготовление и выпуск памяток (листовок) по агитации и пропаганде 
общественного порядка.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить полный текст 
настоящего постановления с приложением в сетевом издании в сети «Интернет»  
по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 
(www.asbestadm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову. 

 
 

Глава  
Асбестовского городского округа                                                             Н.Р. Тихонова 
 
 
 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/

