
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 09.02.2018 г.                                       № 32 

с. Калиновское 

 
Об утверждении  Порядка предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на оказание 

поддержки деятельности общественных объединений добровольной пожарной 

охраны, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» 

 

 

В   соответствии    со    статьей    78.1    Бюджетного    кодекса   Российской  

Федерации,  постановлением  Правительства  РФ  от  07  мая  2017  №  541  "Об  

общих     требованиях     к     нормативным    правовым   актам,    муниципальным  

правовым   актам,   регулирующим   предоставление   субсидий  некоммерческим  

организациям,   не   являющимся   государственными   (муниципальными) 

учреждениями", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной  безопасности»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным   

законом   от  6  мая  2011  года  № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», 

Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ «О добровольной 

пожарной охране на территории Свердловской области», Соглашением о  

совместной деятельности по осуществлению профилактики пожаров, тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ и развитию пожарного 

добровольчества на территории муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение», заключенным между муниципальным образованием 

«Калиновское сельское поселение» и Общественной организацией «Добровольная 

пожарная охрана Восточного управленческого округа Свердловской области», 

подписанного в городе Камышлове 30.12.2011, утвержденного постановлением 

главы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

30.12.2011 № 147, постановлением главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 20.09.2012 № 169 «Об организации тушения 

пожаров на территории муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на оказание 
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поддержки деятельности общественных объединений добровольной пожарной 

охраны, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» (прилагается). 

2. Постановление №77 от 01.04.2013 года «Об утверждении  Порядка 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» на оказание поддержки деятельности общественных 

объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

считать утратившим силу с 9 февраля 2018 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования    

«Калиновское сельское поселение»                                                     О.А. Зверева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы МО 

«Калиновское сельское поселение»  

от 09.02.2018г.  № 32 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на оказание 

поддержки общественных объединений добровольной пожарной охраны, 

осуществляющих деятельность на территории 

 муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

 

Общие положения  

 

1. Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  со  статьей  78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07 мая 2017 № 541 "Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам,  муниципальным  правовым  актам,  регулирующим  

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся  

государственными (муниципальными)  учреждениями". 

      2.   Целью  предоставления  Субсидии  является: 

- мероприятия, связанные с оказанием поддержки деятельности ОО ДПО; 

 -  участие в проведении пожарно-профилактической работы; 

 -  участие в тушении пожаров; 

 -  в проведении  аварийно-спасательных работ; 

- осуществление  профессиональной подготовки личного состава ОО ДПО; 

-  на материально-техническое обеспечение; 

-  на страхование жизни и здоровья; 

-  на прохождение медицинских осмотров; 

- на материальное стимулирование  добровольных пожарных. 

3. Администрация  МО «Калиновское сельское поселение»   (далее  - 

Администрация)  является  Главным  распорядителем  средств  местного бюджета, 

выделяемых в виде субсидий. 

4.  Предоставление  субсидий  производится  в  пределах  утвержденных 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы МО «Калиновское 

сельское поселение»  о  бюджете.  Администрация  вправе  отказать  в 

предоставлении  субсидий  в  связи  с  отсутствием  лимитов  бюджетных  

ассигнований, направив Получателю субсидии письменное уведомление. 

5.   Средства, полученные из бюджета МО «Калиновское сельское поселение» 

в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 

цели.  



Условия и порядок предоставления субсидии 

 

6. Субсидия  предоставляется  на  безвозмездной  и  безвозвратной основе. 

7.   Обязательными  условиями  предоставления  субсидий, включаемыми в 

соглашение о предоставлении субсидий, в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса РФ являются: 

-  согласие  их  получателей  на  осуществление  Администрацией и органом 

муниципального финансового контроля  проверок соблюдения Получателями 

субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

-  запрет  приобретения  за  счет  полученных  средств  иностранной валюты,  

за  исключением  операций,  осуществляемых  в  соответствии  с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного  импортного  оборудования,  сырья  и  

комплектующих изделий,  а  также  связанных  с  достижением  целей  

предоставления  этих средств иных операций. 

- осуществление деятельности на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» и включение общественных объединений 

добровольной пожарной охраны в утвержденное постановлением главы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» расписание 

выездов подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и 

проведение аварийно-спасательных работ. 

8. Субсидии ОО ДПО, которые являются некоммерческими организациями, 

предоставляются на цели, соответствующие направлениям указанным в пункте 2 

настоящего Порядка, на основании представляемых заявок. Использование 

субсидии на иные цели не допускается. 

9. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, заключенного 

между администрацией муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» и общественным объединением добровольной пожарной охраны, 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение». 

10. Для получения субсидий из местного бюджета общественное 

объединение добровольной пожарной охраны представляет в администрацию 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» заявку по форме, 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением следующих 

документов, заверенных в установленном законодательством порядке: 

1) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации общественного 

объединения добровольной пожарной охраны; 

3) копия свидетельства о постановке общественного объединения 

добровольной пожарной охраны на учет в налоговом органе; 

4) копия выписки из реестра добровольных пожарных и общественных 

объединений пожарной охраны по Свердловской области, формируемого Главным 
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управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Свердловской области; 

5) справка налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии у 

общественного объединения добровольной пожарной охраны просроченной 

задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему Российской 

Федерации и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. 

6) документы, подтверждающие факт расходования средств на 

соответствующие мероприятия ( первичные бухгалтерские документы). 

У получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность 

по возврату в местный  бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом. 

Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства. 

 

Порядок и сроки рассмотрения заявки 

 

11. Администрация муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» рассматривает заявку в течение 10 рабочих дней со дня ее поступления, 

проводит экспертизу первичных бухгалтерских документов, предметом которой 

является обоснованность расходов, наличия источников финансирования, 

соответствия направления расходования средств. По результатам рассмотрения 

представленных документов может быть принято решение: 

1) о предоставлении субсидии ОО ДПО с указанием объема субсидии, при 

этом объем субсидии определяется исходя из финансовой возможности местного 

бюджета на реализацию соответствующих мероприятий; 

2) об отказе в предоставлении субсидии ОО ДПО. 

12. Основаниями для отказа в  предоставлении  субсидии являются: 

1) ОО ДПО представлены не все документы, предусмотренные пунктом 10 

настоящего Порядка; 

2) несоответствие условиям предоставления субсидии, предусмотренным 

пунктом 7  настоящего Порядка; 

3) несоответствие проведенных мероприятий целям, указанным в пункте 2 

настоящего Порядка. 

13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, 

администрация муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

направляет соответствующее письменное уведомление в адрес ОО ДПО, 

представившей заявку о предоставлении субсидии, с обоснованием причин отказа. 

14. При принятии решения о предоставлении субсидии ОО ДПО 

администрация муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

заключает Соглашение о предоставлении субсидии ОО ДПО (приложение 4).  



15. Субсидия перечисляется единовременно в течение 30 дней с момента 

подписания Соглашения. 

16. Указанное Соглашение должно устанавливать цели,  порядок 

предоставления субсидии, права и обязанности Сторон , а также ответственность за  

нарушение условий Соглашения. 

17. Перечисление субсидии (бюджетных средств) осуществляется 

администрацией муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

в установленном порядке на отдельный расчетный счет получателя субсидии. 

 

Требования к отчетности  

 

18. Отчет об использовании субсидии представляется в Администрацию 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» ежемесячно не 

позднее 5 февраля (приложение 3). 

19.  Администрация  в  течение  10-и  рабочих  дней  проверяет 

представленный отчет об использовании субсидии . При  предоставлении  

указанных  информации  и  отчетов  не  в  полном объеме  или  при  наличии  

замечаний  к  ним  документы  возвращаются  на доработку. 

20. В течение 5-и рабочих дней Получатель субсидии устраняет замечания  

и представляет доработанные информацию и отчеты. 

21.  Администрация  согласовывает  отчет  об  использовании субсидии    не  

позднее  15-и  рабочих  дней  после  предоставления. 

 

 

Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 

и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 

 

 

             22. При  предоставлении  субсидии  обязательным  условием  их 

предоставления  является  согласие,  включенное  в  соглашение,  на осуществление  

Главным  распорядителем  и  органами  государственного (муниципального) 

финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей 

и порядка предоставления субсидий, запрет  приобретения  за  счет  полученных  

средств  иностранной валюты,  за  исключением  операций,  осуществляемых  в  

соответствии  с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного  импортного  оборудования,  сырья  и  

комплектующих изделий,  а  также  связанных  с  достижением  целей  

предоставления  этих средств иных операций,  осуществление деятельности на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» и 

включение общественных объединений добровольной пожарной охраны в 

утвержденное постановлением главы муниципального образования «Калиновское 



сельское поселение» расписание выездов подразделений пожарной охраны для 

тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. 

23. Отдел по учету и отчетности обеспечивает контроль за целевым 

использованием предоставленных субсидий в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

24. Субсидии, в случае их использования не по целевому назначению, 

подлежат возврату в местный бюджет в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

 Порядок и сроки возврата  субсидии в случае нарушения условий,  

установленных при ее предоставлении. 

 

25. В  случае  выявления  фактов  нарушения  Получателем  субсидии 

условий,  целей  и  порядка  ее  предоставления  Главный  распорядитель  в течение 

5-и рабочих дней составляет акт о нарушении Получателем субсидии условий,  

целей  и  порядка  ее  предоставления  (далее  -  акт),  в  котором указываются 

выявленные нарушения, сроки их устранения, и в течение 10-и рабочих дней 

направляет его Получателю субсидии. 

26. В  случае  неустранения  Получателем  субсидии  нарушений  в  сроки, 

указанные в акте, Главный распорядитель выставляет Получателю субсидии 

требование о возврате предоставленной субсидии в местный бюджет. 

27. Получатель  субсидии  обязан  осуществить  возврат  предоставленной 

субсидии  в  течение  10-и  рабочих  дней  со  дня  получения  требования  о 

возврате предоставленной субсидии в местный бюджет: 

28.  В  случае  нарушения  Получателем  срока  возврата  субсидии, 

установленного  настоящим  Порядком,  Главный  распорядитель  принимает меры  

по  взысканию  подлежащей  возврату  субсидии  в  судебном  порядке  в 

соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  в 

течение  3  месяцев  со  дня  окончания  соответствующего  срока  возврата 

субсидии. 

29. Главный  распорядитель,  органы  муниципального  финансового 

контроля  осуществляют  обязательную  проверку  соблюдения  Получателем 

субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

30.  Субсидия,  не  использованная  в  отчетном  финансовом  году, подлежит  

возврату  на  лицевой  счет  Главного  распорядителя  не  позднее  20 декабря 

текущего финансового года.  

 

 

 

 

 

 



                                                             Приложение  1 

к Порядку предоставления субсидий  

из бюджета МО «Калиновское сельское поселение»  

на оказание поддержки общественным объединениям  

добровольной пожарной охраны   

 

                                          Главе МО «Калиновское сельское поселение» 

О.А. Зверевой 

 

от _________________________________ 

 

______________________________________ 

                                                       (наименование Общественной организации, 

юридический адрес объединения) 

 

ЗАЯВКА  

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ  ИЗ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

    Размер субсидии: _________________________________________ рублей. 

                                                (цифрами и прописью) 

 

Телефон (факс)                        

ИНН/КПП                               

Наименование банка                    

Расчетный счет                        

Корреспондентский счет банка          

БИК банка                             

 

    Подтверждаем, что 

___________________________________________________________________ 

                                   (наименование Объединения) 

не находится в стадии ликвидации и в отношении него не принято решение суда о 

признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 

 

Руководитель Объединения _________________     _______________________ 

                                                            (подпись)             (расшифровка подписи) 

Приложения: <*> 

1) 

2) 

 

 
<*> указываются документы и копии документов в соответствии с п. 8 Порядка предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на поддержку общественного 

объединения добровольной пожарной охраны.  
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  Приложение  2 

к Порядку предоставления субсидий  

из бюджета МО «Калиновское сельское поселение»  

на оказание поддержки общественным объединениям  

добровольной пожарной охраны   

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 о предоставлении субсидии администрацией муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» общественным объединениям  

добровольной пожарной охраны  в 20____ году 

 

«____»_________ 20__г. 

 

 Администрация муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», именуемая в дальнейшем «администрация муниципального 

образования», в лице 

___________________________________________________________________, 

                                 (Ф.И.О., должность руководителя) 

действующего на основании_________________________________________, и  

___________________________________________________________________, 

(наименование некоммерческой организации) 

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 

___________________________________________________________________, 

        (Ф.И.О., должность руководителя) 

действующее на основании ________________________, вместе  именуемые 

«Стороны», руководствуясь Порядком предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на  оказание 

поддержки деятельности общественных объединений добровольной пожарной 

охраны, подразделения которых включены в Расписание выездов подразделения 

пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ на территории муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», утвержденным постановлением главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 09.02.2018 № 32 заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

          1.1 Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий  предоставления  субсидии из местного бюджета муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» Получателю.  

           1.2. Субсидии могут предоставляться  ОО ДПО на следующие цели: 

 -  оказание поддержки деятельности ОО ДПО; 

 -  на участие в проведении пожарно-профилактической работы; 

 -  участие в тушении пожаров; 

 -  в проведении  аварийно-спасательных работ; 

-  на осуществление  профессиональной подготовки личного состава ОО ДПО; 

 -  на материально-техническое обеспечение; 

 -  на страхование жизни и здоровья; 



 -  на прохождение медицинских осмотров; 

 -  на материальное стимулирование  добровольных пожарных. 

 

 

2.Условия предоставления субсидии 

 

      2.1.Субсидия предоставляется Получателю  только при соблюдении следующих 

условий: 

-  согласие  их  получателей  на  осуществление  Администрацией и   органом 

муниципального финансового контроля  проверок соблюдения Получателями 

субсидий условий, целей и порядка их предоставления; 

-  запрет  приобретения  за  счет  полученных  средств  иностранной валюты,  за  

исключением  операций,  осуществляемых  в  соответствии  с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного  импортного  оборудования,  сырья  и  комплектующих 

изделий,  а  также  связанных  с  достижением  целей  предоставления  этих средств 

иных операций; 

- осуществление деятельности на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» и включение общественных объединений 

добровольной пожарной охраны в утвержденное постановлением главы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» расписание 

выездов подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведение 

аварийно-спасательных работ. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 3.1. Администрация муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» перечисляет денежные средства на расчетный счет Получателя в  

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования.  

3.2. Администрация муниципального образования: 

 - осуществляет контроль целевого использования бюджетных средств; 

            -  в случае непредоставления отчета об использовании бюджетных средств, 

приостанавливает  перечисление субсидии до предоставления отчета; 

 - в случае выявления нецелевого использования бюджетных средств, 

предъявляет требование на возврат бюджетных средств, использованные не по 

целевому назначению. 

 3.3. Получатель обязан: 

 - обеспечить целевое использование бюджетных средств, представленных в 

соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения; 

           -  расходовать  перечисленные  ему  Администрацией муниципального 

образования денежные средства на основании принципа эффективности 

расходования денежных средств и вести отдельный учет полученных в рамках 

настоящего Соглашения средств; 

  -  при издании печатных материалов (буклеты, брошюры и другие виды 

печатной продукции) с  использованием наименования «Администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»», согласовывать 

издания с главой  Администрации муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение»; 



 - в случае нецелевого использования бюджетных средств обеспечить возврат 

в бюджет муниципального образования  предоставленных бюджетных средств; 

  - обеспечить возврат в бюджет муниципального образования  

предоставленных бюджетных средств, не использованных в текущем финансовом 

году, не позднее 20 декабря текущего года. 

 

4. Ответственность  сторон 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

4.2. В случае невозможности  исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению, Получатель обязан в течение 10 (десяти) дней в  письменной форме 

сообщить об этом в Администрацию муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение». 

 

5. Разрешение  споров и  изменение Соглашения 

5.1. Все споры относительно настоящего Соглашения разрешаются путем 

переговоров. В случае невозможности такого урегулирования , разногласия 

подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются его 

неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

 

6. Заключительные положения 

 6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Соглашению. 

 6.2. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу. 

   

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

Администрация муниципального 

образования: 

Получатель: 

________________________________ ________________________________

_ 

________________________________ ________________________________

_ 

 

______________(_________________) 

 

_________________(______________) 

«_____» ________ 201__ года «_____» ________ 201__ года 

 

м.п. 

 

м.п. 
 

 



                                                             Приложение  3 

к Порядку предоставления субсидий  

из бюджета МО «Калиновское сельское поселение»  

на оказание поддержки общественным объединениям  

добровольной пожарной охраны   

Отчет 

о целевом использовании субсидий, предоставляемых из 

бюджета муниципального образования «Калиновское сельское поселение»  на 

оказание поддержки деятельности общественного объединения добровольной 

пожарной охраны, осуществляющего деятельность на территории  

муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» 

за _________________ 20__ г. 

___________________________________________________________________ 
(наименование некоммерческой организации) 

   __________________________________________________________________ 
(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

 

Единица измерения: руб., с двумя десятичными знаками после запятой 

 За отчетный  

период 

С нарастающим 

итогом  с начала 

финансового 

года 

I. Поступило средств   

Субсидии из бюджета МО «Калиновское 

сельское поселение»   

   

II. Использовано средств:   

Указать  на  какие цели,  виды  расходов   

   

Использовано средств за отчетный период, 

всего   

Остаток средств на конец отчетного 

периода   

 

Руководитель ________ ____________Главный бухгалтер________ __________ 
                                (подпись)   (расшифровка подписи)                                      (подпись) (расшифровка подписи) 

«__» _______________ 20__ г. 

М.П. 


