
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 19.07.2018г. № 1101 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из средств бюджета Сысертского городского 

округа на поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющим деятельность на территории 

Сысертского городского округа» 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 07 мая 2017 года № 

541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями», постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 01.12.2014 № 3891 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском городском округе 

на 2015-2020 годы» (с изменениями от 10.07.2015г. №1838, от 16.09.2015г. 

№2508, от 08.10.2015г. №2730, от 03.12.2015г. №3342, от 18.03.2016г. №723, от 

16.05.2016г. №1315, от 17.08.2016г. №2200, от 08.11.2016 № 3060, от 

25.11.2016№3220, от 28.02.2017№ 468, от 16.08.2017 № 2065) в целях оказания 

социальной поддержки в рамках бюджета Сысертского городского округа 

некоммерческим организациям, осуществляющим социально значимые 

мероприятия и реализующим социально значимые проекты на территории 

Сысертского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 19.07.2018г. № 1101 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий из средств бюджета Сысертского городского округа на поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
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государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 

деятельность на территории Сысертского городского округа»», следующие 

изменения:  

1) дополнить пункт 2.1.3. На частичное финансирование расходов, 

связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций, в том 

числе, на, фразой: 

 вознаграждение членам социально ориентированных некоммерческих 

организаций по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год.  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

С.О. Воробьев 


