
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

22.12.2016                                             № 442-а                            

с. Обуховское  

 

О порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» местной общественной 

организации добровольная народная дружина муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановляю: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» местной 

общественной организации добровольная народная дружина 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте МО «Обуховское сельское 

поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования  

Обуховское сельское поселение                                                  В.И.Верхорубов 
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Утвержден 

Постановлением главы 

 МО «Обуховское сельское поселение» 

от 22 декабря  2016 г. № 442 

 

Порядок  

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» местной общественной организации 

добровольная народная дружина муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из местного бюджета 

местной общественной организации добровольная народная дружина 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»  (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, в целях реализации полномочий органов местного 

самоуправления по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для 

деятельности народной дружины. 

2. Субсидия предоставляется местной общественной организации 

добровольная народная дружина по охране общественного порядка в МО 

«Обуховское сельское поселение» в целях возмещения затрат, связанных с 

обеспечением деятельности народной дружины по охране общественного 

порядка. Объем субсидии определяется муниципальной программой 

"Совершенствование социально-экономической политики на территории МО 

«Обуховское сельское поселение» на 2014-2020 гг.", подпрограммой  

«Правопорядок и безопасность на территории МО «Обуховское сельское 

поселение», утвержденной решением Думы МО «Обуховское сельское 

поселение» на текущий год. 

3. Главным распорядителем средств бюджета МО «Обуховское сельское 

поселение», направляемых на предоставление субсидий, является 

администрация МО «Обуховское сельское поселение». 

4. Для получения субсидии местная общественная организация 

добровольная народная дружина муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение»  представляет в администрацию МО «Обуховское 

сельское поселение» заявку с приложением: 

1) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

2) копии свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации; 

3) копии устава местной общественной организации; 

4) копии документов, подтверждающих отсутствие просроченной 

задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами; 

5) копии планового графика несения дежурств членами народной 

дружины на текущий год, согласованного с начальником территориального 

органа федерального органа исполнительной власти внутренних дел и 
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уполномоченным лицом администрации муниципального образования;  

6) сметы расходов на текущий год с поквартальной разбивкой (с 

обоснованием затрат); 

7) выписка из регионального реестра народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности, формируемого Главным 

управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области. 

5. Администрация муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение»  осуществляет проверку представленных народной дружиной 

документов на соответствие условиям и целям предоставления субсидии, 

готовит заключение о соответствии условиям предоставления субсидий, 

предусмотренным п. 2 настоящего Порядка, и об обоснованности сметы 

расходов на текущий год. 

6. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной основе за 

счет средств бюджета муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение»  на основании Соглашения о предоставлении субсидии по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных на текущий год. 

Неотъемлемой частью указанного Соглашения является плановый 

график несения дежурств членами народной дружины на текущий год 

(приложение N 2 к настоящему Порядку), смета расходов на текущий год с 

поквартальной разбивкой (приложение N 3 к настоящему Порядку), 

утвержденная главой администрации муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»  . 

7. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с 

утвержденной бюджетной росписью: по разделу 0300 "Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность", подразделу 0314 "Другие 

вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности", целевой статье 6030220000 виду расходов 632 "Субсидии 

некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)". 

8. Средства бюджета муниципального образования, предусмотренные 

для возмещения затрат, носят целевой характер и не могут быть 

использованы получателем бюджетных средств на иные цели. Командир 

народной дружины несет ответственность за целевое использование средств. 

9. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области. 

10. После подготовки положительного заключения, выделении 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидии администрация 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»  в течение 3 

дней подписывает Соглашение с местной общественной организацией 

добровольная народная дружина муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение»  о предоставлении субсидии в текущем году. 

11. Администрация муниципального образования «Обуховское сельское 



поселение»  на основании Соглашения ежеквартально перечисляет 

бюджетные средства на расчетный счет местной общественной организации 

добровольная народная дружина муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» , открытый в кредитной организации: за первый квартал 

- в течение 5 рабочих дней с момента подачи Заявки (приложение № 5 к 

настоящему Порядку), за последующие периоды - в течение 7 рабочих дней с 

момента представления местной общественной организацией добровольная 

народная дружина муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение»   в администрацию муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение»  отчета об использовании субсидии за предыдущий 

отчетный период и заявки на новый период. 

12. Местная общественная организация добровольная народная дружина 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»  

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет в администрацию муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение»  отчет об использовании субсидий по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Порядку с одновременным представлением 

отчета о фактически выполненных членами народной дружины дежурств с 

указанием человеко-часов за отчетный период. К отчету об использовании  

средств бюджета прилагаются необходимые документы и информация, 

связанная с использованием субсидий, в том числе данные бухгалтерского 

учета и копии первичной документации.  

13. В случае неиспользования бюджетных средств местная общественная 

организация добровольная народная дружина муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»  обязана произвести их возврат в бюджет 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»  в течение 5 

календарных дней с момента установления администрацией муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение»   вышеназванного факта. 

14. Ответственность за достоверность сведений и документов, 

представленных в соответствии с п.12 настоящего Порядка, несет Командир 

народной дружины. 

15. В случае выявления факта предоставления недостоверных сведений 

для получения субсидии, нарушения порядка предоставления субсидия 

подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение»  в течение 5 календарных дней с момента получения 

требования о возврате субсидии, выставленного администрацией 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»  . 

16. Субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подлежит 

возврату в доход бюджета муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение»   в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации до 25 декабря текущего года. 

17. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в 

установленный срок администрация муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»  направляет в суд исковое заявление о 

взыскании необоснованно полученной субсидии. 



18. Последующий финансовый контроль соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии в установленном порядке осуществляется 

финансовым органом муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку 

 

СОГЛАШЕНИЕ №___ 

о предоставлении субсидии из местного бюджета 

местной общественной организации добровольная 

народная дружина муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение»  на обеспечение ее деятельности на _________ финансовый год 

 

                                                   "__" ________ 20__ года 

 

    Администрация  муниципального  образования  (далее  - Администрация), 

в лице  главы  муниципального образования __________________________,  

действующего на основании Устава муниципального образования, и 

________________________________________________(далее-  

Организация), в лице Командира народной дружины ___________________, 
                                                                 (Ф.И.О.) 

действующего на основании Устава  Организации, вместе именуемые  

"Стороны",заключили Соглашение о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

субсидии Организации в соответствии с Порядком предоставления в 201_ 

году субсидии из местного бюджета местной общественной организации 

добровольная народная дружина муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение»  (далее - Порядок), утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования от "__" __________ 20__ года 

№  ______. 

1.2. Субсидия предоставляется Организации в целях возмещения затрат, 

связанных с обеспечением ее деятельности по охране общественного 

порядка. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Организация: 

2.1.1. Регулярно участвует в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования «Обуховское сельское поселение».. 

2.1.2. Работает в тесном взаимодействии с участковыми 

уполномоченными полиции, сотрудниками патрульно-постовой, дорожно-

постовой и других служб отдела внутренних дел, обеспечивая регулярный 

выход членов Организации на дежурство (патрулирование). 

2.1.3. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет в Администрацию: 

1) отчет о дежурствах, фактически выполненных членами Организации, 
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с указанием человеко-часов за отчетный период; 

2) отчет об использовании субсидии за отчетный квартал по форме, 

предусмотренной в Порядке. 

2.2. При выявлении Администрацией, финансовым органом 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение», 

контрольным органом муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение»  факта предоставления недостоверных сведений для получения 

субсидий Организация возвращает субсидии в бюджет в течение 5 

календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии, 

выставленного Администрацией. 

2.3. Субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подлежит 

возврату в доход бюджета муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение»  в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации до 25 декабря текущего года. 

2.4. Дает согласие на осуществление Администрацией, финансовым 

органом муниципального образования «Обуховское сельское поселение», 

контрольным органом муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение»  проверок соблюдения Организацией целей и порядка 

предоставления субсидии. 

2.5. Администрация: 

2.5.1. Ежеквартально перечисляет на расчетный счет Организации 

бюджетные средства на обеспечение ее деятельности по охране 

общественного порядка в соответствии со сметой расходов, согласованной с 

Администрацией, в пределах предусмотренных ассигнований в местном 

бюджете. 

2.5.2. Имеет право проверять представленную информацию, 

используемую Организацией при подготовке отчетов, а также прекратить 

предоставление субсидии в случае непредставления Организацией 

ежеквартальных отчетов об использовании субсидии. 

 

III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. В случае неосвоения либо нецелевого расходования полученных 

ассигнований Организация обязана произвести возврат бюджетных средств в 

местный бюджет в течение 5 календарных дней с момента установления 

Администрацией вышеназванного факта. 

3.2. Споры и разногласия между Сторонами решаются в установленном 

законом порядке. 

3.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются в виде дополнительного Соглашения, оформляемого в 

письменной форме и подписываемого обеими Сторонами. 

3.4. Ответственность за достоверность сведений и документов, 

представленных в соответствии с Порядком, несет руководитель 

Организации. 

3.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 



одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

3.6. Действие настоящего Соглашения распространяется на 

правоотношения, возникшие с __ __________ 201_ года по __ __________ 

201_ года, и действует Соглашение до полного исполнения сторонами взятых 

на себя обязательств. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 Администрация:                        МОО ДНД: 

Глава органа местного самоуправления Командир народной дружины        

_____________  инициалы, фамилия       ______________ инициалы, фамилия 

М.П.                                   М.П.                             

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Порядку 

 

                                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                                    Командир добровольной 

                                                    народной дружины 

                                                                ______________ 

                                                    "__" ________ 201_ года 

 

                         СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела МВД России 

по г. Камышлову 

______________________    

"__" _________ 201_ года                   

 

ГРАФИК 

несения дежурства членами местной общественной организации 

добровольная народная дружина по охране 

общественного порядка в муниципального образования «Обуховское сельское поселение»  на 201_ год 

 

N 

п/п 

Месяц Дни дежурств Примечание 

    

    

    

 



Приложение N 3 

к Порядку 

 

Утверждаю 

Глава 

МО «Обуховское сельское поселение» 

 

Смета 

расходов на обеспечение 

деятельности местной общественной организации 

добровольная народная дружина по охране 

общественного порядка в муниципального образования «Обуховское сельское поселение»   

на 201_ год 

 

Наименование статей 

затрат 

Сумма 

затрат на 

201_ год 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

Денежное вознаграждение      

Зарплата командира 

дружины, в т.ч. страховые 

взносы 

     

Материально-техническое 

обеспечение (свисток, 

фонарь, форма, 

канцтовары, химчистка, 

оборудование) 

     



Услуги связи      

Поощрения и 

награждения 

     
 

Прочие 

работы, 

услуги 

     

 

Итого:       

 

Руководитель организации _____________________________ (__________________) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 4 

к Порядку 

 

Утверждаю 

Глава 

муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»  

_________________/______________ 

Финансовый отчет 

___________________________________________________________ 

(наименование организации) 

за ___ квартал 201_ года 

 

Движение средств за отчетный период Сумма, руб. 

Остаток средств на начало отчетного периода  

Получено средств за отчетный период, всего  

Использовано, всего  

Остаток на конец отчетного периода  

 

Расходование средств за ____ квартал 201_ года 

 

Мероприят

ия 

Остаток 

средств на 

начало 

периода, руб. 

Запланирова

но средств, 

руб. 

Поступил

о средств, 

руб. 

Израсходов

ано средств, 

руб. 

Остаток 

средств, 

руб. 



      

      

      

      

      

Итого:      

 

Руководитель организации ___________________________ (________) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 5 

к Порядку 

 

Утверждаю 

Глава 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»   

___________________ /___________________ 

 

Заявка 

___________________________________________ 

(наименование субсидии) 

на _____ квартал 201_ года 

 

Мероприятия Запланировано средств, руб. 

1.  

2.  

Итого:  

 

Руководитель организации ___________________________ (________) 

М.П. 

 


