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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 января 2014 года                                № 1-п

О заключении договора
о предоставлении субсидии

Руководствуясь пунктом 1, подпунктом 3 пункта 2 и пунктом 3 статьи 78, пунктом 1 статьи 
154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-
Петербурга  от  23  сентября  2009  года  №  420-79  «Об  организации  местного  самоуправления  в 
Санкт-Петербурге», статьёй 11 Закона Санкт-Петербурга от 31 октября 2001 года № 760-95 «Об 
участии  граждан  в  обеспечении  правопорядка  в  Санкт-Петербурге»,  подпунктом  42  статьи  7 
Устава  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово,  пунктом  12  решения 
муниципального совета МО Автово от 27 ноября 2013 года № 17 «О бюджете муниципального 
образования муниципальный округ Автово на 2014 год» (далее – решение № 17), учитывая, что 
Санкт-Петербургская  общественная  организация  по  содействию  в  обеспечении  правопорядка 
«Народная дружина «Кировская» (далее – общественная организация) соответствует требованиям, 
установленным пунктом 12 решения № 17 для лица,  имеющего право на получение  субсидии, 
местная администрация МО МО Автово постановляет:

1. Установить, что в 2014 году субсидии из бюджета МО МО Автово (далее – местный 
бюджет) предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 12 решения 
№ 17,  в  соответствии  с  которым определяются  лица,  имеющие  право  на  получение 
субсидий, цели,  условия  и  порядок  предоставления  субсидий, порядок  возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Заключить  с  общественной  организацией  договор  о  предоставлении  общественной 
организации  в  2014  году  из  местного  бюджета  субсидии  на  безвозмездной  и 
безвозвратной основе в целях возмещения затрат общественной организации в связи с 
оказанием ею услуг по участию в охране общественного порядка на территории МО МО 
Автово в 2014 году. 

3. Установить,  что  размер  субсидии,  предоставляемой  общественной  организации  в 
соответствии  с  настоящим  постановлением,  определяется  исходя  из  суммы  затрат, 
указанных  в  пункте  2  настоящего  постановления,  но  при  этом не  может  превышать 
максимальный размер субсидии, установленный пунктом 12 решения № 17.

4. Бюджетно-финансовому отделу местной администрации МО МО Автово осуществлять 
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии общественной 
организации

Глава местной администрации 
МО МО Автово                                       С.А. Русинович
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