
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ш м  к, т
п. Мартюш

Об утверждении Порядка представления субсидий из бюджета 
Каменского городского округа на оказание поддержки некоммерческим 
организациям добровольной пожарной охраны, осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ»

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
Каменского городского округа до 2020 года» подпрограммы № 7 
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной безопасности в Каменском городском округе», 
утвержденной Постановлением Главы Каменского городского округа от 
14.10.2015г. № 2745, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности, предусмотренных 
Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011г. № 
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 г. № 541 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», Закона 
Свердловской области от 12.07.2011 г. № 71-03 «О добровольной пожарной 
охране на территории Свердловской области», Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012г. № 81 «О мерах поддержки из местного 
бюджета общественных объединений добровольной пожарной охраны, 
осуществляющих свою деятельность на территории Каменского городского 
округа», руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Каменского 

городского округа на оказание поддержки некоммерческим организациям 
добровольной пожарной охраны, осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального образования «Каменский городской округ» 
(прилагается).
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2. Утвердить Методику расчета объема субсидий из бюджета Каменского 
городского округа на поддержку некоммерческим организациям добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» (прилагается).

3. Утвердить состав Комиссии по отбору некоммерческих организаций 
добровольной пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования «Каменский городской округ», 
подавших заявку на получение финансовой поддержки из местного бюджета 
(прилагается).

4. Постановление Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 17.01.2013г. № 125 (в редакции от 28.11.2014г. № 3098, от 
26.11.2015г. № 3062, от 28.12.2015г. № 3313, от 07.08.2017г. № 916, от 
06.09.2017г. № 1188) «Об утверждении порядка представления субсидий из 
бюджета Каменского городского округа, на оказание поддержки деятельности 
общественных объединений добровольной пожарной охраны, подразделения 
которых включены в расписание выездов для тушения пожаров в 
муниципальном образовании «Каменский городской округ» признать 
утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие, на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 
года.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Г лава городского окр С.А. Белоусов



Утвержден
постановлением Главы
муниципального образования 
«Каменский городской округ»
от UM.  2018г. 1 т  
Об утверждении Порядка 
представления субсидий из 
бюджета Каменского городского 
округа на оказание поддержки 
некоммерческим организациям 
добровольной пожарной охраны, 
осуществляющим свою
деятельность на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Каменского городского округа 

на оказание поддержки некоммерческим организациям добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального образования «Каменский городской округ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру 
предоставления из бюджета Каменского городского округа субсидий на 
оказание поддержки некоммерческим организациям добровольной пожарной 
охраны, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ» (далее - некоммерческие 
организации), а также процедуру возврата субсидий в случае нарушения 
условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каменского 
городского округа, в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие Каменского городского округа до 2020 года» 
подпрограммы № 7 «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности в 
Каменском городском округе», утвержденной Постановлением Главы 
Каменского городского округа от 14.10.2015г. № 2745, обеспечения 
пожарной безопасности, предусмотренной Федеральным законом от 
21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011г. № 100-ФЗ «О



добровольной пожарной охране», Законом Свердловской области от 
12.07.2011 г. № 71-03 «О добровольной пожарной охране на территории 
Свердловской области», Решением Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012г. № 81 «О мерах поддержки из местного бюджета общественных 
объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих свою 
деятельность на территории Каменского городского округа», Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств местного 
бюджета в соответствии с решением Думы Каменского городского округа о 
бюджете Каменского городского округа на соответствующий финансовый 
год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
указанные цели на безвозвратной и безвозмездной основе. Расходование 
субсидий осуществляется в соответствии с действующей бюджетной 
классификацией расходов Российской Федерации.

4. Главным распорядителем средств местного бюджета, 
предусмотренных для предоставления субсидий, является Администрация 
Каменского городского округа (далее - Администрация). Финансирование 
субсидий осуществляется по разделу 0300, подразделу 0310 «Обеспечение 
пожарной безопасности», целевой статье 0170623000 подпрограммы № 7 
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной безопасности в Каменском городском округе», 
утвержденной Постановлением Главы Каменского городского округа от 
14.10.2015г. № 2745, виду расходов 634 «Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных учреждений).

5. Объем субсидии, предоставляемой некоммерческой организации, 
определяется Комиссией по отбору некоммерческих организаций 
добровольной пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования «Каменский городской округ», 
подавших заявку на получение финансовой поддержки из местного бюджета, 
создаваемой Администрацией (далее - Комиссия).

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

6. Условием предоставления субсидии некоммерческим организациям 
добровольной пожарной охраны является осуществление деятельности на 
территории Каменского городского округа и включение в расписание 
выездов подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и 
проведение аварийно-спасательных работ на территории Каменского 
городского округа, утвержденное постановлением Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

7. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, 
отвечающие требованиям, которым должны соответствовать получатели 
субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, подачи заявок о 
предоставлении субсидии:

7.1. осуществление в соответствии с учредительными документами
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деятельности некоммерческим организациям, направленной на цели, 
предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка;

7.2. отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

7.3. отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный 
бюджет, из которого планируется предоставление субсидии, и иная 
просроченная задолженность перед местным бюджетом, из которого 
планируется предоставление субсидии;

7.4. не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
7.5. не являются государственными компаниями, государственными и 

муниципальными учреждениями, религиозными организациями, 
политическими партиями, их объединениями и союзами, 
профессиональными союзами и их объединениями (ассоциациями).

Глава 3. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

8. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях финансового обеспечения затрат (подцержка некоммерческих 
организаций добровольной пожарной охраны, осуществляющих свою 
деятельность на территории Каменского городского округа) в рамках 
осуществления ими уставной деятельности, соответствующей положениям 
статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», связанных с осуществлением организации и 
обеспечением деятельности добровольных пожарных дружин и 
добровольных пожарных команд, осуществляющих деятельность на 
территории Каменского городского округа:

- расходы на оплату услуг сотовой связи для командиров добровольных 
пожарных дружин и добровольных пожарных команд;

- расходы на выплату денежного вознаграждения за деятельность по 
профилактике пожаров;

- расходы на выплату денежного вознаграждения за участие в тушении 
пожаров;

- расходы на оплату горюче-смазочных материалов для выезда личного 
транспорта к месту пожара и обратно для командиров добровольных 
пожарных дружин и добровольных пожарных команд;

- расходы на обеспечение банка некоммерческой организации 
(финансовые затраты на выполнение банковских операций).

9. Размер субсидии некоммерческим организациям устанавливается 
исходя из расчета расходов на проведение соответствующих мероприятий. В 
случае, если расходы на проведение соответствующих мероприятий, 
превышают размер субсидии, запрашиваемой некоммерческой организацией, 
указанной организации предоставляется субсидия в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением Думы о бюджете Каменского
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городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ОТБОРЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

10. Для участия в отборе некоммерческая организация представляет в 
Администрацию Каменского городского округа заявку на оказание 
поддержки некоммерческим организациям добровольной пожарной охраны, 
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ», по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:

1) план мероприятий, соответствующий направлениям, указанным в 
пункте 8 настоящего Порядка (приложение № 2);

2) смету расходов (приложение № 3) на проведение мероприятий с 
обоснованиями (приложение № 6) и расчетами необходимого объема 
финансирования на основании методики расчета размера денежного 
вознаграждения членам некоммерческой организации добровольной 
пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на территории 
Каменского городского округа;

3) маршрутный лист на расходы, связанные с использованием личного 
транспорта для выполнения задач к месту пожара и обратно (оплата горюче
смазочных материалов) одному из членов добровольных пожарных дружин и 
(или) добровольных пожарных команд (приложение № 4);

4) копии:
- учредительных документов;
- свидетельства о государственной регистрации организации;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательствам платежа в бюджеты 
любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

11. Ответственность за полноту и достоверность предоставленных 
документов несет руководитель некоммерческой организации.

Глава 5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ОТБОРЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

12. Администрация Каменского городского округа:
1) размещает в газете «Пламя» и на официальном сайте муниципального 

образования «Каменский городской округ» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении отбора;

2) осуществляет прием заявок на участие в отборе (далее -  заявка) в 
установленные настоящим Порядком сроки;

3) готовит материалы для рассмотрения заявок на заседании комиссии и 
организует проведение заседаний комиссии;

4) в случае изменения условий или отмене конкурсного отбора
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осуществляет подготовку информационного сообщения тем же способом, 
каким он был объявлен.

13. В извещении о проведении отбора указываются следующие 
сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона Администрации;

2) предмет отбора;
3) срок и место подачи заявок;
4) дата окончания подачи заявок.
Срок подачи заявок составляет не более 10 рабочих дней со дня 

опубликования извещения о проведении отбора.
14. Заявка получателя субсидии с приложением документов, указанных в 

пункте 10 настоящего Порядка, направляется сопроводительным письмом в 
адрес Администрации в сброшюрованном виде с описью прилагаемых 
документов и указанием сквозной нумерации страниц.

15. Заявки регистрируются Администрацией в день поступления в 
Администрацию.

15.1. Заявка на участие в отборе может быть отозвана до окончания 
срока приема заявок на участие в отборе, указанного в извещении о 
проведении отбора, путем направления заявителем в Администрацию 
соответствующего обращения. Отозванные заявки не учитываются при 
определении количества заявок, представленных на участие в отборе.

15.2. Внесение изменений в заявку на участие в отборе до истечения 
срока приема заявок на участие в отборе допускается только путем 
предоставления для включения в ее состав дополнительной информацией (в 
том числе документов).

16. Заявки и прилагаемые к ним документы, поступившие позже 
установленного в извещении о проведении отбора срока, не допускаются к 
участию в отборе.

Глава 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

17. Отбор получателей субсидии осуществляет комиссия по отбору 
некоммерческих организаций добровольной пожарной охраны, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденная постановлением 
Главы муниципального образования «Каменский городской округ», в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением организации 
и обеспечением деятельности добровольных пожарных дружин и 
добровольных пожарных команд, осуществляющих деятельность на 
территории Каменского городского округа (далее - Комиссия).

18. Деятельность Комиссии регламентируется главой 7 настоящего 
порядка.

19. По окончании срока приема заявок, определенного в извещении о 
проведении отбора, председатель Комиссии назначает дату, время и место
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проведения отбора некоммерческих организаций и заседания Комиссии.
Заседание Комиссии должно быть проведено в течение 10 рабочих дней 

после окончания срока приема документов.
20. На основании рассмотрения заявок Комиссия принимает одно из 

следующих решений:
1) о предоставлении субсидии, с указанием ее размера;
2) об отказе в предоставлении субсидии.
21. Отбор признается несостоявпшмся, в случае отсутствия заявок.
22. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие предоставленных получателем субсидии документов, 

требованиям, определенных пунктом 10 настоящего Порядка и (или) 
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) представлены заявки на получение субсидии на цели, не 

предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка;
23. Комиссия оценивает некоммерческую организацию, представившую 

заявку на участие в отборе, по следующим критериям:
1) срок осуществления уставной деятельности:
до 1 года - 1 балл; от 1 года до 2 лет - 2 балла; от 2 до 3 лет - 3 балла; 

свыше 3 лет - 4 балла;
2) количество материалов о деятельности некоммерческой организации 

размещено в средствах массовой информации (пресса, телевидение, радио, 
сеть Интернет) за истекший год (в случае представления некоммерческой 
организацией подтверждающих документов):

от 1 до 5 - 1 балл; от 6 до 10 - 2 балла; более 10-3 балла;
3) опыт в реализации социальных проектов на основании 

представленных некоммерческой организацией документов:
0 проектов - 0 баллов; от 1 до 2 проектов - 1 балл; от 3 до 5 проектов - 2 

балла; более 5 проектов - 3 балла;
4) количество лиц, охватываемых при реализации мероприятий:
до 20 человек - 1 балл; от 21 до 50 человек - 2 балла; от 51 до 100 

человек - 3 балла; более 100 человек - 4 балла.
Подсчет баллов осуществляется путем сложения значений указанных 

критериев. Некоммерческие организации, претендующие на получение 
субсидий, заносятся в список в порядке убывания набранных баллов, 
набравшие в результате подсчета одинаковое количество баллов, заносятся в 
список в порядке очередности поданных заявок.

Список формируется в пределах выделенных бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий в очередном финансовом году.

Комиссия при расчете субсидии руководствуется методикой расчета 
объема субсидий из бюджета муниципального образования «Каменский 
городской округ» на поддержку некоммерческим организациям 
добровольной пожарной охраны, осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального образования «Каменский городской округ»,

6
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утвержденной постановлением Главы Каменского городского округа.
24. Решение Комиссии об итогах отбора принимается в форме 

протокола, который оформляется секретарем Комиссии в не позднее 3 
рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. Протокол 
подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.

25. В течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии 
секретарь Комиссии на основании протокола заседания Комиссии готовит 
проект постановления Главы Каменского городского округа о 
предоставлении субсидий, в котором содержится наименование получателя 
субсидии, сумма субсидии, цели, на которые предоставляется субсидия.

26. Некоммерческие организации, не прошедшие отбор для 
предоставления субсидий, уведомляются об этом в письменной форме в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией такого решения с 
указанием причины отказа.

27. Администрация в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
постановления Главы Каменского городского округа о предоставлении 
субсидии готовит Соглашение о предоставлении субсидии, согласно форме 
соглашения (договора) о предоставлении субсидий из бюджета Каменского 
городского округа некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденной 
Приказом начальника Финансового управления от 17 июля 2017 года № 29 
«Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий из бюджета Каменского городского округа некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями» и направляет его получателю субсидии.

Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

28. Комиссия рассматривает документы, представленные 
некоммерческими организациями, в соответствии требованиям настоящего 
Порядка и определяет получателей субсидии.

29. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Комиссии.

30. Председатель Комиссии:
1) возглавляет работу Комиссии;
2) руководит деятельностью Комиссии;
3) утверждает повестку заседания Комиссии;
4) подписывает протоколы заседания Комиссии;
5) организует контроль исполнения решений Комиссии.
31. При отсутствии председателя Комиссии его функции выполняет 

заместитель председателя Комиссии.
32. Секретарь Комиссии:
1) обеспечивает доведение информации об условиях и сроках 

проведения отбора на право получения субсидии из местного бюджета с 
указанием времени и места приема заявлений на участие в отборе, почтового



адреса для направления заявок на участие в отборе, а также контактных 
телефонов для получения устных консультаций по вопросам подготовки 
документов на участие в отборе;

2) регистрирует заявки в журнале и проверяет на комплектность 
приложенные к ней документы;

3) обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
4) оповещает членов Комиссии о проведении заседания Комиссии;
5) доводит до членов Комиссии материалы, представленные 

некоммерческой организацией, подавшей заявку для получения субсидии;
6) ведет протокол заседания Комиссии, подписывает протокол заседания 

Комиссии;
7) по результатам заседания Комиссии готовит проект постановления 

Главы Каменского городского округа о предоставлении субсидии;
8) обеспечивает размещение итогов отбора на официальном сайте 

муниципального образования «Каменский городской округ» не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения Комиссией;

9) ведет реестр некоммерческих организаций - получателей субсидии.
33. Члены Комиссии:
1) до заседания Комиссии изучают представленные материалы;
2) вносят предложения о предоставлении (отказе в представлении) 

субсидии.
Члены Комиссии обязаны действовать добросовестно и разумно, 

руководствуясь фактическими данными, содержащимися в каждой заявке на 
участие в отборе и прилагаемых к ней документах.

34. Заседания Комиссии проводит ее председатель, в случае его 
отсутствия и по поручению заместитель председателя Комиссии.

35. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов.

36. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

37. Решения Комиссии оформляются в виде протокола, который 
подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.

Глава 8. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

38. Предоставлении субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней 
с даты подписания Соглашения о предоставлении субсидии.

39. Отдел по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю 
Администрации направляет в Финансовое управление Администрации 
Каменского городского округа (далее - Финансовое управление) платежное 
поручение на перечисление суммы субсидии получателю с приложением 
документов, в соответствии с настоящим Порядком.
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40. Финансовое управление перечисляет сумму с лицевого счета 
Администрации на расчетный счет получателя субсидии.

41. Некоммерческая организация, получившая субсидию, представляет в 
Администрацию отчет о целевом использовании субсидии (приложение № 5) 
с приложением копий подтверждающих документов, в сроки, 
предусмотренные соглашением.

42. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, 
проведенных главным распорядителем средств и уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля - Финансовым управлением, сумма 
субсидии подлежат возврату в местный бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Администрация принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату в местный бюджет суммы 
субсидии в судебном порядке.

Глава 9. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИИ

43. Средства, полученные из местного бюджета в форме субсидии, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Некоммерческие организации несут ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим 
законодательством.

44. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляется Финансовым управлением 
Администрации Каменского городского округа и Администрацией.

45. Администрацией осуществляется проверка по месту нахождения 
получателя субсидии, а также проверка отчетов об использовании субсидии, 
полугодового и годового представления получателем субсидии в 
Администрацию.

Проверка по месту нахождения получателя субсидии проводится в конце 
года.

46. Основанием для проведения проверки по месту нахождения 
получателя субсидии является распоряжение Главы Каменского городского 
округа, который:

1) утверждает состав рабочей группы по проведению проверки;
2) устанавливает предмет, цели и задачи проверки;
3) содержит контрольные мероприятия, которые необходимо провести в 

ходе проверки для достижения установленных целей и задач проверки.
47. При осуществлении проверки должностные лица Администрации и 

Финансового управления Администрации имеют право запрашивать 
документы, подтверждающие произведенные расходы, иные расходы по 
вопросам, подлежащим проверке.

48. По результатам проверки составляется акт проверки, который 
представляется на рассмотрение Г лаве Каменского городского округа.
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления 
субсидии из бюджета 
Каменского городского округа 
на оказание поддержки 
некоммерческим организациям 
добровольной пожарной охраны, 
осуществляющим свою
деятельность на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ»

Главе
муниципального образования «Каменский 
городской округ» С.А. Белоусову
о т _________________________
(наименование некоммерческой организации, 
юридический адрес)

ЗАЯВКА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

(полное наименование организации)
зарегистрированная______________________________ _______
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации) 
в лице

(Ф.И.О. уполномоченного лица, действующего от имени и в интересах организации) 
действующего на основании______________________________________
(документ, подтверждающий полномочия заявителя)
просит предоставить в ______________________ субсидию н а _________
Прилагаемые документы:_________________________________________
Размер субсидии:________________________________________
рублей.(цифрами и прописью)_________________ _______________________
Телефон (факс)
ИНН/КПП
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет банка
БИК банка

Подтверждаем, что____________________________________________________________
(наименование организации)
не находится в стадии ликвидации и в отношении него не принято решение суда о 
признании банкротом и об открытии конкурсного производства.

Руководитель организации __________
(подпись)

м.п.
(расшифровка)
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления 
субсидии из бюджета 
Каменского городского округа 
на оказание поддержки 
некоммерческим организациям 
добровольной пожарной охраны, 
осуществляющим свою
деятельность на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ Наименование Основное Количество Сроки Дополнительно
п/п мероприятия содержание участников проведения привлекаемые

организации,
специалисты

1.
2.

Руководитель о р г а н и з а ц и и _______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации _______________  ________________
(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

«______ » ____________________20___ года
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Приложение № 3
к Порядку предоставления 
субсидии из бюджета Каменского 
городского округа на оказание 
поддержки некоммерческим
организациям добровольной
пожарной охраны,
осуществляющим свою
деятельность на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ»

СМЕТА
РАСХОДОВ МЕРОПРИЯТИЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

в период с_ по 20 года

№ Наименование расходов Объем потребности, Сумма
п/п тыс.руб. тыс. руб.
1.
2.

Руководитель организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

20___года
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Приложение № 4
к Порядку предоставления 
субсидии из бюджета Каменского 
городского округа на оказание 
поддержки некоммерческим
организациям добровольной
пожарной охраны,
осуществляющим свою
деятельность на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ»

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ

Фамилия, Имя, Отчество_____________________ _________________________
Добровольный пожарный________________________сельской администрации
Автомобиль___________________________________________________________
Основание ____________________________________________________________
в период с_________________ по 20 года

Дата
поездки

Место
прибытия,

адрес

Отметка 
о прибытии

Отметка 
об убытии

Подтверждающий
документ

Затраты

Прибыл 
в часов

Убыл
в часов

Прибыл 
в часов

Убыл
в часов

Приложено подтверждающих документов:___________

Начальник ФГКУ «63 ОФПС ГУ МЧС
России по Свердловской области»___________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

«______ » ____________________ 20___ года

Руководитель о р г а н и з а ц и и _________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации _______________  __________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

«_____ » 20___года



Приложение № 5
к Порядку предоставления 
субсидии из бюджета Каменского 
городского округа на оказание 
поддержки некоммерческим
организациям добровольной
пожарной охраны,
осуществляющим свою
деятельность на территории 
муниципального образования
«Каменский городской округ»

ОТЧЕТ
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

НА ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

за 20___г.

14

(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
II. Использовано средств:
Указать на какие цели, виды расходов
Использовано средств за отчетный период, 
всего
Остаток средств на конец отчетного периода

Руководитель организации_______________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации_
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
« » 20 года
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Приложение № 6
к Порядку предоставления 
субсидии из бюджета Каменского 
городского округа на оказание 
поддержки некоммерческим
организациям добровольной
пожарной охраны,
осуществляющим свою
деятельность на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ»

Табель учета занятости
добровольных пожарных______________________сельской администрации

на мероприятия за деятельность по профилактике пожаров 
и за участие в тушении пожаров 

за ____полугодие 20___ года

№
п/п

ФИО
добровольного

пожарного

Табельный
номер

Количество
часов

отработанных

Наименование месяца

1 тушение
пожаров

1 7

профилактика
пожаров

3 4 8

2 тушение
пожаров

2 4 1

профилактика
пожаров

1 2 1 8

ИТОГО: тушение
пожаров

3 4 7 1

ИТОГО: профилактика
пожаров

4 2 4 1 16

Глава______ сельской администрации

М.П.

С Табелем учета занятости ознакомлен:

1.  
2 .  
(ФИО добровольного пожарного) (Подпись добровольного пожарного)



Утверждена
постановлением Г лавы
муниципального образования 
«Каменский городской округа 
от U. Ой. 2018г. № Ш  
Об утверждении Порядка 
представления субсидий из 
бюджета Каменского городского 
округа на оказание поддержки 
некоммерческим организациям 
добровольной пожарной охраны, 
осуществляющим свою
деятельность на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ»

Методика расчета объема субсидий 
из бюджета Каменского городского округа на поддержку 

некоммерческим организациям добровольной пожарной охраны, 
осуществляющим свою деятельность на территории

муниципального образования «Каменский городской округ»

В общий объем субсидии на оказание поддержки некоммерческим 
организациям добровольной пожарной охраны, осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ», входят:

1. расходы на осуществление некоммерческой организации 
добровольной пожарной охраны, связанной с осуществлением организации 
деятельности добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных 
команд, осуществляющих деятельность на территории Каменского 
городского округа, включающие расходы на обеспечение банка (финансовые 
затраты на выполнение банковских операций).

2. расходы на обеспечение деятельности добровольных пожарных 
дружин и добровольных пожарных команд добровольной пожарной охраны, 
осуществляющих свою деятельность на территории Каменского городского 
округа, включают в себя:

- расходы на оплату услуг сотовой связи для командиров добровольных 
пожарных дружин и добровольных пожарных команд;

- расходы на выплату денежного вознаграждения за деятельность по 
профилактике пожаров;

- расходы на выплату денежного вознаграждения за участие в тушении 
пожаров;

- расходы на оплату горюче-смазочных материалов для выезда личного
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транспорта к месту пожара и обратно для командиров добровольных 
пожарных дружин и добровольных пожарных команд.

Расчет объема субсидии из местного бюджета на обеспечение 
деятельности добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных 
команд добровольной пожарной охраны, осуществляющих свою 
деятельность на территории Каменского городского округа, производится в 
соответствии с формулой:

S = SI + S2 + S3 + S4 + S5, где

S - общий объем субсидий;

5 1 - размер части субсидий на оплату услуг сотовой связи для командиров 
добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд;

52 - размер части субсидий на выплату денежного вознаграждения 
добровольным пожарным дружинам и добровольным пожарным командам за 
деятельность по профилактике пожаров;

53 - размер части субсидий на выплату денежного вознаграждения 
добровольным пожарным дружинам и добровольным пожарным командам 
за участие в тушении пожаров;

54 - размер части субсидий на оплату горюче-смазочных материалов для 
выезда личного транспорта к месту пожара и обратно для командиров 
добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд.

55 - расходы на осуществление некоммерческим организациям добровольной 
пожарной охраны, связанных с осуществлением организации деятельности 
добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд, 
осуществляющих свою деятельность на территории Каменского городского 
округа, включающие расходы на обеспечение банка (финансовые затраты на 
выполнение банковских операций)

1. Расчет размера части субсидий на оплату услуг сотовой связи для 
командиров добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных 
команд производится по формуле:

S1 = 100 руб./месяц х М х К, где

М - количество месяцев в отчетном периоде;
К - количество командиров добровольных пожарных дружин и 
добровольных пожарных команд.
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2. Расчет размера части субсидий на выплату денежного 
вознаграждения добровольным пожарным дружинам и добровольным 
пожарным командам за деятельность по профилактике пожаров не может 
превышать суммы определяемой по формуле:

S2 = 38,50 руб./час х 8 час/месяц х М х Ч, где 

М - количество месяцев в отчетном периоде;
Ч - количество членов добровольных пожарных дружин и добровольных 
пожарных команд.

3. Расчет размера части субсидий на выплату денежного вознаграждения 
добровольным пожарным дружинам и добровольным пожарным командам 
за участие в тушении пожаров:

S3 = 200 руб./час х А, где

А - количество часов участия в тушении пожаров добровольных 
пожарных.

4. Расчет размера части субсидий на оплату горюче-смазочных 
материалов для выезда личного транспорта к месту пожара и обратно для 
командиров добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных 
команд не может превышать суммы определяемой по формуле:

S4 = 20 литр/выезд х М х К х 37 руб./литр, где 

М - количество месяцев в отчетном периоде;
К - количество командиров добровольных пожарных дружин и 
добровольных пожарных команд.

5. Расходы на осуществление некоммерческой организации 
добровольной пожарной охраны, связанной с осуществлением организации 
деятельности добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных 
команд, осуществляющих свою деятельность на территории Каменского 
городского округа, включающие расходы на обеспечение банка (финансовые 
затраты на выполнение банковских операций)

S5 = £ х 2,5%, где

£ - сумма объема субсидии.



Утвержден
постановлением Г лавы
муниципального образования 
«Каменский городской округ» 
от 12.02.2018 г. № 174 
«Об утверждении Порядка 
представления субсидий из 
бюджета Каменского городского 
округа на оказание поддержки 
некоммерческим организациям 
добровольной пожарной охраны, 
осуществляющим свою
деятельность на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ»

Состав комиссии по отбору 
некоммерческих организаций добровольной пожарной охраны, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ»

Кошкаров 
Алексей Юрьевич

- Председатель комиссии, заместитель Главы 
Администрации по экономике и финансам;

Егоров
Сергей Юрьевич

Заместитель председателя комиссии, 
заместитель Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и 
связи;

Петункина
Виктория Викторовна

- Секретарь комиссии, ведущий специалист 
Администрации Каменского городского округа;

Члены комиссии:

Брызгалова
Татьяна Александровна

Ведущий специалист МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Администрации Каменского 
городского округа»;

Жукова
Людмила Геннадьевна

Плотникова 
Марина Александровна

Начальник Финансового управления 
Администрации Каменского городского округа;

Начальник отдела по бухгалтерскому учету, 
отчетности и контролю Администрации 
Каменского городского округа;

Шестерова 
Айгуль Газимовна

Начальник отдела по правовой и кадровой 
работе Администрации Каменского городского 
округа.


