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БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПЕРМСКОГО КРАЯ
VII СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 
                                                          проект
                                                       Дата принятия                  2020 г.
Об  установлении расходного обязательства муниципального образования «Город Березники»
на предоставление субсидий некоммерческим организациям  на осуществление деятельности по участию в сфере охраны общественного порядка на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16.1 Федерального Закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе муниципального образования «Город Березники», утвержденным решением Березниковской городской Думы от 30.10.2007 г. № 356

Березниковская городская Дума Р Е Ш А Е Т:

	Установить, что расходы  на предоставление субсидий некоммерческим организациям на осуществление деятельности по участию в сфере охраны общественного порядка на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов являются расходным обязательством муниципального образования «Город Березники».
	Расходы, связанные с исполнением расходного обязательства муниципального образования «Город Березники», предусмотренного пунктом 1 настоящего решения, производить за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Березники» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
	Определить главным распорядителем бюджетных средств по исполнению расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего решения, Администрацию города Березники.

Признать утратившими силу следующие решения Березниковской городской Думы:
от 21 ноября 2018 г. № 487 «Об  установлении расходного обязательства муниципального образования «Город Березники» на предоставление субсидии некоммерческой организации «Местная общественная организация «Добровольная народная дружина по охране общественного порядка в городе Березники» на осуществление деятельности по участию в сфере охраны общественного порядка на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»;
от 27 февраля 2019 г. № 542 «О внесении изменений в решение Березниковской городской Думы от 21.11.2018 № 487 «Об  установлении расходного обязательства муниципального образования «Город Березники» на предоставление субсидии некоммерческой организации «Местная общественная организация «Добровольная народная дружина по охране общественного порядка в городе Березники» на осуществление деятельности по участию в сфере охраны общественного порядка на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
	Официально опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании – газете «Два берега Камы» и разместить его на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в официальном печатном издании, и применяется к правоотношениям, возникающим при формировании и исполнении бюджета муниципального образования «Город Березники» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на финансово-бюджетную комиссию.

Глава города Березники – 
глава администрации города Березники                           

         К.П. Светлаков

Председатель Березниковской 
городской Думы                              

         Э.В. Смирнов





